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1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по математике для  7в класса составлена на основе следующих нормативно-правовых и инструктивно-методических 

документов: 
 

1. Федеральный закон №273 - ФЗ от 29 декабря 2012 г. «Об образовании в Российской Федерации»;  
2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.03.2004г №1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственного образовательного стандарта основного общего и среднего (полного) общего образования; 
3.  Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях (СанПиН 

2.4.2.2821-10); 
4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 года № 253 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования»;  

5. Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 25 августа 2014 года №01-2540 «Об утверждении модельных 

областных базисных учебных планов для специальных (коррекционных) образовательных учреждений (классов), для обучающихся  с ОВЗ 

общеобразовательных организаций  Челябинской области на 2014-2015 учебный год. 
6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от   08.06.2015 года №576 «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 года №253»; 
7. Методические рекомендации по учету национальных, региональных и этнокультурных особенностей при разработке 

общеобразовательными учреждениями основных образовательных программ начального, основного, среднего общего образования 

/В.Н.Кеспиков, М.И.Солодкова, Е.А.Тюрина, Д.Ф.Ильясов, Ю.Ю.Баранова, В.М.Кузнецов, Н.Е.Скрипова, А.В.Кисляков, Т.В.Соловьева,  

Ф.А.Зуева, Л.Н.Чипышева, Е.А.Солодкова, И.В.Латыпова, Т.П.Зуева; Мин-во образования и науки Челябинской области, 2013. 
8. Примерная программа по математике (5-9 классы); 

9. Приложение к письму Министерства образования и науки Челябинской области от 06.06.2017 года № 1213/5227 «О преподавании 

учебных предметов образовательных программ начального, основного и среднего (общего) образования в 2017 – 2018 учебном году» 

(математика); 
10.  Положение о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных предметов, дисциплин (модулей) МКОУ 

«СОШ №17» имени Героя России Шендрика В.Г. 
11. Учебный план МКОУ «СОШ №17» имени Героя России Шендрика В.Г. на 2017-2018 учебный год. 

12. Материалы по адаптации содержания обучения для детей с ЗПР 5-9 классов  
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(разработанные НИИ дефектологии, опубликованные в журнале «Дефектология» №1,2,3 в 1993 г.) 

13. Адаптированная образовательная программа  ООО (по ФК ГОС) МКОУ «СОШ№17» имени Героя России Шендрика В.Г. на 2015 

– 2020 гг. 

 

                      Статус документа  

            Настоящая программа по математике для обучающихся 7в класса создана на основе федерального компонента государственного 

стандарта основного общего образования. Программа рассчитана на обучающихся, имеющих задержку психического развития, обучающихся в 

специальных коррекционных классах VII вида. 

            Федеральный базисный учебный план отводит 5 часов  для обязательного изучения учебного предмета «Математика» в 7 классе. Рабочая 

программа учителя по предмету «Математика» для 7 класса рассчитана на 170 часов (5часов в неделю, 34  учебных недели). 

              Особенности обучающихся данного класса: при потенциально сохранных возможностях интеллектуального развития наблюдаются 

слабость памяти, внимания, недостаточность темпа и подвижности психических процессов, повышенная истощаемость, несформированность 

произвольной регуляции деятельности, эмоциональная неустойчивость. 

              Обучение математике обучающихся с ОВЗ (ЗПР) ведется на основе тех же учебников, что и в общеобразовательных классах.  

               При адаптации рабочей программы основное внимание обращалось на овладение обучающимися практическими умениями и 

навыками, на уменьшение объема теоретических сведений, изучение отдельных тем обзорно или ознакомительно при сохранении общего 

цензового объема содержания обучения. Эти изменения отражены в разделе «Содержание курса». 

Принципы работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья  

(задержка психического развития) 

1. Признание потенциальных возможностей каждого ученика.  

2. Исключение всякого давления на детей, создание доброжелательной, доверительной обстановки.  

3. Поощрение вовлечѐнности ученика в совместную деятельность, констатация даже самых маленьких учебных успехов. 

 4. Поиск возможных точек соприкосновения учебных ЗУН и практической деятельности.  

5. Личностно-ориентированный подход в обучении в зависимости от способностей и возможностей учеников.  
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6. Совместная практическая деятельность учителя и ученика в учебной и воспитательной работе. 

 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП ООО. 

Объектом оценки является наличие положительной динамики преодоления отклонений развития. Обучающиеся с ограниченными 

возможностями здоровья (задержка психического развития) имеют право на специальные условия проведения оценки результатов освоения 

АООП ООО, которые включают: 

 1) особую форму организации аттестации (в малой группе, индивидуальную) с учетом особых образовательных потребностей и 

индивидуальных особенностей обучающихся с ЗПР; 

 2) привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие привычных для обучающихся мнестических опор: наглядных схем, 

шаблонов общего хода выполнения заданий);  

3) присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности;  

4) адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся (упрощение 

формулировок по грамматическому и семантическому оформлению; упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на 

короткие смысловые единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания; в дополнение к письменной инструкции к заданию, 

при необходимости, она дополнительно прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с четкими смысловыми акцентами);  

5) при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных трудностей 

обучающихся (более крупный шрифт, четкое отграничение одного задания от другого; упрощение формулировок задания по грамматическому и 

семантическому оформлению и др.);  

6) при необходимости предоставление дифференцированной помощи: стимулирующей (одобрение, эмоциональная поддержка), организующей 

(привлечение внимания, концентрирование на выполнении работы, напоминание о необходимости самопроверки), направляющей (повторение и 

разъяснение инструкции к заданию);  

7) увеличение времени на выполнение заданий;  

8) возможность организации короткого перерыва (10-15 мин) при нарастании в поведении ребенка проявлений утомления, истощения.  
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                        Цели и задачи изучения математики в 7в классе 

     Изучение алгебры на ступени основного общего образования  направлено на     достижение следующих целей: 

  сформировать практические навыки выполнения устных, письменных, инструментальных вычислений, развить вычислительную 

культуру; 
 овладеть символическим языком алгебры, выработать формально-оперативные алгебраические умения и научиться применять их к 

решению математических и нематематических задач;  
 изучить свойства и графики элементарных функций, научиться использовать функционально-графические представления для описания и 

анализа реальных зависимостей; 
 развить логическое мышление и речь – умения логически обосновывать суждения, проводить несложные систематизации, приводить 

примеры и контрпримеры, использовать различные языки математики (словесный, символический, графический) для иллюстрации,  

интерпретации, аргументации и доказательства; 
 сформировать представления об изучаемых понятиях и методах как важнейших средствах математического моделирования реальных 

процессов и явлений. 
В основе обучения математики лежит овладение учащимися следующими видами компетенций: предметной, коммуникативной, 

организационной и общекультурной. В соответствии с этими видами компетенций выделены основные содержательно-целевые направления 

(линии) развития учащихся средствами предмета математика. 

 овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в практической деятельности, изучения смежных 

дисциплин, продолжения образования; 

 формирование интеллекта, а также личностных качеств, необходимых человеку для полноценной жизни, развиваемых математикой: 

ясности и точности мысли, критичности мышления, интуиции, логического мышления, элементов алгоритмической культуры, 

пространственных представлений, способности к преодолению трудностей; 

 формирование представлений об идеях и методах математики как универсального языка науки и техники, средства моделирования 

явлений и процессов; 

 воспитание отношения к математике как к части общечеловеческой культуры, формирование понимания значимости математики для 

научно-технического прогресса. 

Изучение геометрии  на ступени основного общего образования направлено на достижение следующих целей: 

 формирование представлений об идеях и методах математики как универсального языка науки и техники, средства моделирования 

явлений и процессов; 
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 овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в практической деятельности, изучения смежных 

дисциплин, продолжения образования; 

 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку для полноценной жизни в современном обществе, 

свойственных математической деятельности: ясности и точности мысли, критичности мышления, интуиции, логического мышления, 

элементов алгоритмической культуры, пространственных представлений, способности к преодолению трудностей; 
 воспитание культуры личности, отношения к математике как к части общечеловеческой культуры, играющей особую роль в 

общественном развитии. 
 Важнейшей задачей школьного курса геометрии является развитие логического мышления учащихся. сами объекты геометрических 

умозаключений и принятые в геометрии правила их конструирования способствуют формированию умений обосновывать и доказывать 

суждения, приводить чёткие определения , развивают логическую интуицию, кратко и наглядно вскрывают механизм логических 

построений и учат их применению.  

Задачи учебного предмета алгебра 

 систематизация сведений о числах; изучение новых видов числовых выражений и формул;  

 совершенствование практических навыков и вычислительной культуры; приобретение практических навыков, необходимых для 

повседневной жизни;  

 формирование математического аппарата для решения задач из математики, смежных предметов, окружающей реальности;  
 развитие алгоритмического мышления, необходимого, в частности, для освоения курса информатики; овладение навыками дедуктивных 

рассуждений;      

 развитие воображения, способностей к математическому творчеству; 
 важной задачей изучения алгебры является получение школьниками конкретных знаний о функциях как важнейшей математической 

модели для описания и исследования разнообразных процессов (равномерных, равноускоренных, экспоненциальных, периодических и 

др.), для формирования у учащихся представлений о роли математики в развитии цивилизации и культуры; 

 формирование функциональной грамотности — умений воспринимать и анализировать информацию, представленную в различных 

формах, понимать вероятностный характер многих реальных зависимостей, производить простейшие вероятностные расчеты в 

простейших прикладных задачах. 

Геометрия 
 развитие правильных представлений о сущности и происхождении геометрических абстракций, соотношении реального и идеального, 

характера отражения математической наукой явлений и процессов реального мира; 

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

 развитие нравственных черт личности и умения аргументированно отстаивать свои взгляды и убеждения, способности принимать 

самостоятельные решения; 
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 расширение кругозора, знакомство с индукцией и дедукцией, обобщением и конкретизацией, анализом и синтезом, классификацией и 

систематизацией; 

 формирование умения и навыков умственного труда; 

 формирование умения обосновывать и доказывать суждения, приводить четкие определения, развивать логическую интуицию.  
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 Реализация национальных, региональных и этнокультурных особенностей при изучении предмета «Математика» 

Цели:  

 Достижение системного эффекта в обеспечении общекультурного, личностного и познавательного развития обучающихся за счет 

использования педагогического потенциала НРЭО содержания образования; 

 Формирование положительного имиджа и инвестиционной привлекательности Южного Урала. 

 Изучение содержательных линий, обеспечивающих реализацию национальных, региональных и этнокультурных особенностей 

Челябинской области дисперсно в соответствии со структурой, логикой и последовательностью тематического плана учебного предмета 

«Математика» в 5 классе. 

 Задачи : 

 Максимально приблизить изучение математики к личному опыту учащихся. Формировать осознание необходимости сохранять 

достижения родного края; 

 Расширять знания о регионе. 

 Предметными результатами освоения учебного предмета «Математика». Отражающими НРЭО являются: 

 Формирование представлений о математике, ее роли в жизни и профессиональной деятельности человека, необходимость применения 

математических знаний для решения современных задач человечества, своей страны и родного края, в том числе с учетом рынка труда 

Челябинской области. 

 Овладение основными навыками получения, интерпретации и презентации информации математического содержания, использования 

математических знаний в  повседневной жизни и изучения других предметов, формирование представлений о реальном секторе 

экономике и рынке труда Челябинской области. 

 Формирование представлений об особенностях деятельности людей, ведущей к развитию промышленности родного края, освоение 

системы математических знаний для последующего изучения дисциплин необходимых для получения инженерных и технических 

специальностей в учреждениях системы среднего и высшего профессионального образования и для самообразования.                         
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2.  Содержание курса  

Алгебра  
1. Вводное повторение. 
2. Выражения, тождества, уравнения.  

Числовые выражения, выражения с переменными. Сравнение значений выражений. Свойства действий над числами. Тождества. 

Тождественные преобразования выражений. Уравнение и его корни. Линейное уравнение и его корни. Линейное уравнение с одной 

переменной. Решение задач с помощью уравнений. Среднее арифметическое, размах и мода. Медиана как статистическая 

характеристика.  

3.  Квадратичная функция. 
Что такое функция. Вычисление значений функции по формуле. График функции. Прямая пропорциональность и ее график. Линейная функция 

и ее график. Задание функции несколькими формулами 
4. Степень с натуральным показателем. 

Определение степени с натуральным показателем. Умножение и деление степеней. Возведение в степень произведения и степени. Одночлен и 

его стандартный вид. Умножение одночленов. Возведение одночлена в степень. Функции у=х2 и у=х3 и их графики. 

5. Многочлены. 
Многочлен и его стандартный вид. Сложение и вычитание многочленов. Умножение одночлена на многочлен. Вынесение общего множителя за 

скобки. Умножение многочлена на многочлен. Разложение многочлена на множители способом группировки. 
6. Формулы сокращенного умножения. 

Возведение в квадрат и в куб суммы и разности двух выражений. Разложение на множители с помощью формул квадрата суммы и квадрата 

разности. Умножение разности двух выражений на их сумму. Разложение разности квадратов на множители. 

Разложение на множители суммы и разности кубов. Преобразование целого выражения в многочлен. Применение различных способов для 

разложения на множители. 

7. Системы линейных уравнений. 
Линейное уравнение с двумя переменными. График линейного уравнения с двумя переменными. Системы линейных уравнений с двумя 

переменными. Способ подстановки. Способ сложения. Решение задач с помощью систем уравнений. 
8. Повторение. 

Геометрия 

1. Начальные геометрические сведения. 

Точки, прямые, отрезки. Провешивание прямой на местности. Луч. Угол. Равенство геометрических фигур. Сравнение отрезков и углов. 

Измерение отрезков. Длина отрезка. Единицы измерения. Измерительные инструменты. Измерение углов. Градусная мера угла. Измерение 

углов на местности. Смежные и вертикальные углы. Перпендикулярные прямые. Построение прямых углов на местности. 
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2. Треугольники. 

Треугольник. Первый признак равенства треугольников. Перпендикуляр к прямой. Медианы, биссектрисы и высоты треугольника. Свойства 

равнобедренного треугольника. Второй признак равенства треугольников. Третий признак равенства треугольников. Окружность. Построение 

циркулем и линейкой. Примеры задач на построение. 

3. Параллельные прямые. 

Определение параллельных прямых. Признаки параллельных прямых. Практические способы построения параллельных прямых. Об аксиомах 

геометрии. Аксиома параллельных прямых. Теоремы об углах, образованных двумя параллельными прямыми и секущей. 

4. Соотношения между сторонами и углами треугольника. 

Терема о сумме углов треугольника. Остроугольный, прямоугольный и тупоугольный треугольники. Теорема о соотношениях между сторонами 

и углами треугольника. Неравенство треугольника. Некоторые свойства прямоугольного треугольника. Признаки равенства прямоугольных 

треугольников. Расстояние от точки до прямой. Расстояние между параллельными прямыми. Построение треугольника по трем элементам. 

Задачи на построение. 

5. Повторение. 
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3. Тематическое планирование 

АЛГЕБРА 

                                                                                                   7 класс                                                      Количество часов в неделю: 3 ч 

№  
Тема раздела К-во часов 

Формы текущего 
контроля 

1 ВВОДНОЕ ПОВТОРЕНИЕ. 5  

 2 
 1 

Вводная контрольная работа  
  

3 Параграф 1. Выражения  4  

4 Параграф 2. Преобразование выражений 5  

5  1 Контрольная работа №1 по теме «Выражения и тождества» 

6 Параграф 3. Уравнения с одной переменной 6  

7 Параграф 4. Статистические характеристики 6  

8  1 Контрольная работа №2 по теме «Уравнения» 

9 Параграф 5. Функции и их графики 5  

10 Параграф 6. Линейная функция 6  

11  1 Контрольная работа №3 по теме «Функции» 

12 Параграф 7. Степень и ее свойства 4  

13 Параграф 8. Одночлены 7  

14  1 Контрольная работа №4 по теме «Степень с натуральным 

показателем» 

15 Параграф 9. Сумма и разность многочленов 3  

16 Параграф 10. Произведение одночлена и многочлена 7  

17  1 Контрольная работа №5 по теме «Сумма и разность 

многочленов. Многочлены и одночлены» 

18 Параграф 11. Произведение многочленов 7  

19  1 Контрольная работа №6 по теме «Произведение многочленов» 
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20 Параграф 12. Квадрат суммы и квадрат разности 5  

21 Параграф 13. Разность квадратов. Сумма и разность 

кубов 

7  

22  1 Контрольная работа № 7 по теме «Формулы сокращенного 

умножения» 

23 Параграф 14. Преобразование целых выражений 6  

24  1 Контрольная работа №8 по теме «Преобразование целых 

выражений» 

25 Параграф 15. Линейные уравнения с двумя переменными 

и их системы 

5  

26 Параграф 16. Решение систем линейных уравнений 8  

27  1 Контрольная работа № 9 по теме «Системы линейных 

уравнений и их решения» 

28 Повторение  6  

29  1 Контрольная работа №10 (итоговая по алгебре) 

 

ГЕОМЕТРИЯ 

                                                                                            7 класс                                                      Количество часов в неделю: 2 ч 

№  
Тема раздела 

К-во 
 часов 

Формы текущего 
контроля 

1 Глава I. Начальные геометрические сведения  10  

 2 Параграф 1.  Прямая и отрезок 1  

3 Параграф 2.  Луч и угол 1  

4 Параграф 3.  Сравнение отрезков и углов 1  

5 Параграф 4.  Измерение отрезков  1  
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6 Параграф 5.  Измерение углов 2  

7 Параграф 6.  Перпендикулярные прямые 4  

8 
 

1   Контрольная работа №1 по теме: «Начальные   

геометрические сведения» 

9 Глава II. Треугольники  17  

10 Параграф 1.  Первый признак равенства треугольников 4  

11 Параграф 2.  Медианы, биссектрисы и высоты треугольника 2  

12 Параграф 3.  Второй и третий признаки равенства треугольников 4  

13 Параграф 4.  Задачи на построение 7  

14  1 Контрольная работа №2 по теме: «Треугольники» 

15 Глава III. Параллельные прямые  13  

16 Параграф 1.  Признаки параллельности двух прямых 4  

17 Параграф 2.  Аксиома параллельных прямых 9  

18 
 

1 Контрольная работа №3 по теме: «Параллельные 

прямые» 

19 Глава IV. Соотношения между сторонами и углами треугольника  18  

20 Параграф 1.  Сумма углов треугольника 2  

21  Параграф 2.  Соотношения между сторонами и углами треугольника 4  

22 
 

1 Контрольная работа № 4 по теме: «Соотношения 

между сторонами и углами треугольника» 
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23 Параграф 3.  Прямоугольные треугольники 4  

24 Параграф 4.  Построение треугольника по трем элементам 8  

25 
 

1 Контрольная работа № 5 по теме: «Прямоугольные 

треугольники. Геометрические построения» 

26 Итоговое повторение  10  

 


