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Пояснительная записка 

Адаптированная рабочая программа по математике (алгебре) для обучающихся 7 класса 

по адаптированной образовательной программе для детей с задержкой психического 

развития (далее – ЗПР), (вариант 7.1)  составлена на основе: 

  Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. 

№273-ФЗ  (ред. от 30.12.2015); 

 Приказ Министерства образования и науки  от 17.12.2010 г. № 1897 (ред. от 

31.12.2015 г.) «Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования». 

 Письма Министерства образования и науки  Российской Федерации от 07.06.2013 г. 

№ИР-535/07 «О коррекционном и инклюзивном образовании детей». 

 ООП ООО ГБОУ СОШ № 7 г. Кинеля. 

Программа разработана в соответствии  с авторской программы А. Г. Мерзляка, В. Б. 

Полонского, М. С. Якира, Е. В. Буцко. - 2-е изд., перераб. - М. : Вентана-Граф, 2017 г. 

 Рабочая программа обеспечена учебниками, включёнными в Федеральный перечень 

учебников, рекомендованных Министерства образования и науки  Российской Федерации к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях:  

- Алгебра: 7 класс: учебник для учащихся общеобразовательных организаций / А. Г. 

Мерзляк, В. Б. Полонский, М. С. Якир:  – М.: Вентана-Граф, 2020 г. 

Рабочая программа по алгебре для 7 класса рассчитана на 34 рабочие недели, 4 часа в 

неделю, 136 часов в год.  

     Программа предусматривает изучение предмета на базовом уровне.   

Адаптированная образовательная программа по алгебре  для 7 классов детализирует и 

раскрывает базовое содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, 

коррекции, развития и воспитания учащихся средствами учебного предмета в соответствии с 

целями изучения  литературы, которые определены стандартом, и с учётом  индивидуальных 

особенностей и возможностей обучающихся в интегрированном классе.  

    Программа предусматривает реализацию личностно-ориентированного,  

деятельностного подходов к   обучению обучающихся с ОВЗ (ЗПР).  

   Адаптация программы происходит за счет сокращения сложных понятий и 

терминов, упрощения заданий. Программа учитывает следующие особенности детей: 

неустойчивое внимание, неточность и затруднение при воспроизведении материала, 

несформированность мыслительных операций анализа; синтеза, сравнения, обобщения, 

нарушения речи. 
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В 7 классе предусмотрена индивидуальная работа с учащимися с ОВЗ (ЗПР), 

включающая в себя индивидуально-дифференцированный подход при подготовке к уроку и 

в ходе его проведения: разноуровневые текущие задания, самостоятельные и контрольные 

работы, индивидуальные домашние задания. 

Основная цель обучения алгебре в школьном образовании заключается в овладении 

учащимися системой алгебраических знаний и умений, необходимых в повседневной жизни, 

для изучения смежных дисциплин и продолжения образования. Развитие логического 

мышления учащихся при обучении алгебре способствует усвоению предметов 

гуманитарного цикла. Практические умения и навыки алгебраического характера 

необходимы для трудовой и профессиональной подготовки школьников. 

Задачами изучения курса алгебры 7 класса являются: 

-  формирование представлений об идеях и методах математики; о математике как 

универсальном языке науки, средстве моделирования явлений и процессов;  

- овладение устным и письменным математическим языком, математическими 

знаниями и умениями, необходимыми для изучения школьных естественнонаучных 

дисциплин, для продолжения образования и освоения избранной специальности на 

современном уровне;  

-  развитие алгоритмической культуры, пространственного воображения, развитие 

математического мышления и интуиции, творческих способностей на уровне, необходимом 

для продолжения образования и для самостоятельной деятельности в области математики и 

ее приложений в будущей профессиональной деятельности;  

-  воспитание средствами математики культуры личности: знакомство с историей 

развития математики, эволюцией математических идей, понимание значимости математики 

для общественного прогресса. 

Общая характеристика курса алгебры в 7 классе: 

Содержание курса алгебры в 7 классе представлено в виде следующих содержательных 

разделов: «Алгебра» и «Функции». 

Содержание раздела «Алгебра» формирует знания о математическом языке, необходимые 

для решения математических задач, задач из смежных дисциплин, а также практических 

задач. Изучение материала способствует формированию у учащихся математического 

аппарата решения уравнений и их систем, текстовых задач с помощью уравнений и систем 

уравнений. 

Материал данного раздела представлен в аспекте, способствующем формированию у 

учащихся умения пользоваться алгоритмами. Существенная роль при этом отводится 
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развитию алгоритмического мышления — важной составляющей интеллектуального 

развития человека. 

Содержание раздела «Числовые множества» нацелено на математическое развитие 

учащихся, формирование у них умения точно, сжато и ясно излагать мысли в устной и 

письменной речи. Материал раздела развивает понятие о числе, которое связано с 

изучением действительных чисел. 

Цель содержания раздела «Функции» — получение школьниками конкретных знаний о 

функции как важнейшей математической модели для описания и исследования процессов и 

явлений окружающего мира. Соответствующий материал способствует развитию 

воображения и творческих способностей учащихся, умению использовать различные языки 

математики (словесный, символический, графический). 

Планируемые результаты изучения курса 

Личностные УУД — действия, обеспечивающие ценностно-смысловую ориентацию 

учащихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, 

знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения), а также 

ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях. Личностные результаты 

включают овладение обучающимися с ОВЗ (ЗПР) компетенциями, необходимыми для 

решения практико-ориентированных задач и обеспечивающими становление социальных 

отношений обучающихся в различных средах, мотивации к обучению и познанию. У 

школьников необходимо сформировать адекватные представления о собственных 

возможностях, о насущно необходимом жизнеобеспечении; помочь овладеть социально-

бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; начальными навыками 

адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире, способствовать вхождению 

детей в боле сложную социальную среду. К личностным результатам прежде всего следует 

отнести: 

- воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, осознания вклада отечественных учёных в развитие мировой науки; 

- ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

- осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с 

учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развитие опыта участия в социально значимом труде; 

 формирование внутренней позиции школьника, опыта общения и 

сотрудничества со сверстниками и взрослыми;  
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 воспитание воли и настойчивости в достижении цели. 

Развитие регулятивных универсальных учебных действий 

Регулятивные УУД — действия, дающие возможность ставить цели, планировать, 

прогнозировать, контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы и 

оценивать успешность усвоения материала. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся с ОВЗ 

(ЗПР) организацию своей учебной деятельности. К ним относятся: 

 целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что 

уже известно и усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно; 

 планирование — определение последовательности промежуточных целей с 

учётом конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

 прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его 

временных характеристик; 

 контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным 

эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

 коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и 

способ действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата с 

учётом оценки этого результата самим обучающимся, учителем, товарищами; 

 оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что 

ещё нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы; 

 Саморегуляция, как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому 

усилию (к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий. 

Для формирования УУД планирования собственной учебной деятельности 

эффективны следующие приёмы: 

 обсуждение готового плана решения учебной задачи; 

 работа с деформированным планом решения учебной задачи; 

 использование плана с недостающими или избыточными пунктами; 

составление своего плана решения учебной задачи; 

 организация взаимной проверки заданий; 

 учебный конфликт; 

 обсуждение участниками способов своего действия. 

Средством формирования регулятивных УУД у учащихся с особыми 

образовательными потребностями служат технологии продуктивного чтения, проблемно-

диалогическая технология, технология оценивания образовательных достижений (учебных 

успехов). 
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Развитие регулятивных действий связано с формированием произвольности 

поведения. Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает 

целенаправленность и планомерность управления ребенком своей деятельностью и 

поведением. Воля находит отражение в возможности соподчинения мотивов, целеполагании 

и сохранении цели, способностях прилагать волевое усилие для ее достижения. 

Произвольность выступает, как умение ребенка строить свое поведение и деятельность в 

соответствии с предлагаемыми образцами и правилами и осуществлять  

Познавательные: 

Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы.  

Обучающийся сможет: 

- подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства; 

- выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных 

ему слов; 

- выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять 

их сходство; 

- объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

- выделять явление из общего ряда других явлений; 

- определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной 

данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

- строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 

явлений к общим закономерностям; 

- строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом 

общие признаки; 

- излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

- самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 

применять способ проверки достоверности информации; 

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач.  
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Обучающийся сможет: 

- обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

- определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать 

данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 

других поисковых систем.  

Обучающийся сможет: 

- определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

- осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

- формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска; 

- соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные: 

Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью.  

Обучающийся сможет: 

- определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 

- отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

людьми (диалог в паре, в малой группе и т.д.); 

- представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

- соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

- высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в 

рамках диалога; 

- принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

- создавать письменные "клишированные" и оригинальные тексты с использованием 

необходимых речевых средств; 

Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее - ИКТ).  

Обучающийся сможет: 
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- целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые 

для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

- выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для 

передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с 

условиями коммуникации; 

- выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать 

модель решения задачи; 

- создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

Предметные результаты: 

- осознание значения математики для повседневной жизни человека; 

- представление о математической науке как сфере математической 

деятельности, об этапах её развития, о её значимости для развития цивилизации; 

- развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, 

извлекать необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с 

применением математической терминологии и символики, проводить классификации, 

логические обоснования; 

- владение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 

- систематические знания о функциях и их свойствах; 

- практически значимые математические умения и навыки, их применение к 

решению математических и нематематических задач предполагающее умения: 

- выполнять вычисления с действительными числами; 

- решать уравнения, неравенства, системы уравнений и неравенств; 

- решать текстовые задачи арифметическим способом, с помощью составления и 

решения уравнений, систем уравнений и неравенств; 

- использовать алгебраический язык для описания предметов окружающего мира 

и создания соответствующих математических моделей; 

- проверить практические расчёты: вычисления с процентами, вычисления с 

числовыми последовательностями, вычисления статистических характеристик, выполнение 

приближённых вычислений; 

- выполнять тождественные преобразования рациональных выражений; 

- выполнять операции над множествами; 

- исследовать функции и строить их графики; 

- читать и использовать информацию, представленную в виде таблицы, 

диаграммы (столбчатой или круговой); 
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Алгебраические выражения  

Учащийся научится: 

 оперировать понятиями «тождество», «тождественное преобразование», 

решать задачи, содержащие буквенные данные, работать с формулами; 

 выполнять преобразование выражений, содержащих степени с натуральными 

показателями; 

 выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на основе 

правил действий над многочленами; 

 выполнять разложение многочленов на множители. 

Учащийся получит возможность: 

 выполнять многошаговые преобразования рациональных выражений, применяя 

широкий набор способов и приёмов; 

 применять тождественные преобразования для решения задач из различных 

разделов курса. 

 Уравнения 

Учащийся научится: 

 решать линейные уравнения с одной переменной, системы двух уравнений с 

двумя переменными; 

 понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и 

изучения разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи алгебраическим 

методом; 

 применять графические представления для исследования уравнений, 

исследования и решения систем уравнений с двумя переменными. 

Учащийся получит возможность: 

 овладеть специальными приёмами решения уравнений и систем уравнений; 

уверенно применять аппарат уравнений для решения разнообразных задач из математики, 

смежных предметов, практики; 

 применять графические представления для исследования уравнений, систем 

уравнений, содержащих буквенные коэффициенты. 

Функции 

Учащийся научится: 

 понимать и использовать функциональные понятия, язык (термины, 

символические обозначения); 

 строить графики линейной функций, исследовать свойства числовых функций 



10 

 

на основе изучения поведения их графиков; 

 понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания 

процессов и явлений окружающего мира, применять функциональный язык для описания и 

исследования зависимостей между физическими величинами; 

Учащийся получит возможность: 

 проводить исследования, связанные с изучением свойств функций, в том числе 

с использованием компьютера; н основе графиков изученных функций строить боле 

сложные графики (кусочно-заданные, с «выколотыми» точками и т. п.); 

 использовать функциональные представления и свойства функций для решения 

математических задач из различных разделов курса. 

Цели и задачи коррекционной работы 

Целью коррекционной работы является исправление присущих воспитанникам 

недостатков психофизического развития средствами образования и дальнейшее развитие 

ребенка. 

В процессе обучения детей с задержкой психического развития по математике 

реализуются следующие коррекционные задачи: 

Образовательно-коррекционные: 

1. Формирование правильного понимания математических законов. 

2. Овладения учащимися умений вычислять, чертить, различать, сравнивать и 

применять усвоенные знания в повседневной жизни. 

3. Развитие навыков и умений самостоятельно работать с учебником, наглядным и 

раздаточным материалом. 

Воспитательно-коррекционные: 

1.  Формирование у обучающихся качеств думающей и легко адаптирующейся 

личности. 

2. Воспитание положительных качеств, таких как честность, настойчивость, 

отзывчивость, самостоятельность. 

3. Воспитание чувства ответственности за личную безопасность, ценностного 

отношения к своему здоровью и жизни. 

Коррекционно-развивающие: 

1. Развитие и коррекция познавательной деятельности. 

2. Развитие и коррекция устной и письменной речи. 

3. Развитие и коррекция эмоционально – волевой сферы на уроках математики. 

4. Повышение уровня развития, концентрации, объёма, переключения и 

устойчивости внимания. 
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5. Повышение уровня развития наглядно-образного и логического мышления. 

На уроке в инклюзивном классе, где есть дети с ограниченными возможностями 

здоровья, большое количество использования наглядности для упрощения восприятия 

материала. Причина в том, что дети с ЗПР при восприятии материала опираются на 

сохранное у них наглядно-образное мышление.  

Содержание учебного материала 

Уравнения 

Уравнение с одной переменной. Корень уравнения. Равносильные уравнения. 

Свойства уравнений с одной переменной. Уравнение как математическая модель реальной 

ситуации. 

Линейное уравнение. Рациональные уравнения. Решение рациональных уравнений, 

сводящихся к линейным. Решение текстовых задач с помощью рациональных уравнений. 

Уравнение с двумя переменными. График уравнения с двумя переменными. Линейное 

уравнение с двумя переменными и его график. 

Алгебраические выражения 

Выражение с переменными. Значение выражения с переменными. Допустимые 

значения переменных. Тождества. Тождественные преобразования алгебраических 

выражений. Доказательство тождеств. 

Степень с натуральным показателем и её свойства. Одночлены. Одночлен 

стандартного вида. Степень одночлена Многочлены. Многочлен стандартного вида. Степень 

многочлена. Сложение, вычитание и умножение многочленов Формулы сокращённого 

умножения: квадрат суммы и квадрат разности двух выражений, произведение разности 

суммы двух выражений. Разложение многочлена на множители. Вынесение общего 

множителя за скобки. Метод группировки. Разность квадратов двух выражений. Сумм и 

разность кубов двух выражений.  

Функции 

Числовые функции. Функциональные зависимости между величинами. Понятие 

функции. Функция как математическая модель реального процесса. Область определения и 

область значения функции. Способы задания функции. График функции. Линейная функция, 

ее свойства и графики. 

Системы уравнений с двумя переменными 

Системы уравнений с двумя переменными. Графический метод решения системы 

уравнений с двумя переменными. Решение систем уравнений методом подстановки и 

сложения. Система двух уравнений с двумя переменными как модель реальной ситуации. 

Формы и методы контроля 
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Используются следующие формы и методы контроля усвоения материала: устный 

контроль (индивидуальный опрос, устная проверка знаний), письменный контроль 

(контрольные работы, самостоятельные работы, графические диктанты, тесты), проверка 

домашнего задания. 

Тематическое планирование материала 

7  класс 

№ Тема Количество 

часов 

Количество 

контрольных 

работ 

1 Линейное уравнение 17 1 

2 Целые выражения 68 4 

3 Функции 18 1 

4 Системы линейных уравнений с двумя переменными 21 1 

5 Повторение и систематизация учебного материала 12 1 

 Итого 136 8 
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