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Пояснительная записка. 

 

Адаптированная рабочая программа по алгебре для обучающихся с задержкой 

психического развития 7 класса разработана на основе Примерной программы основного 

общего образования по математике с учетом требований   Федерального компонента 

государственного образовательного стандарта основного общего образования по математике 

и использованием авторской программы Ш.А. Алимова, Ю.М. Колягина, Ю.В.  

Основным учебным пособием для обучающихся является учебник «Алгебра 7» 

общеобразовательных учреждений.  М., «Просвещение», 2018. Ш.А. Алимов, Ю.М. Колягин. 

 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с задержкой 

психического развития 

Обучающиеся с задержкой психического развития — это дети, имеющее недостатки в 

психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и 

препятствующие получению образования без создания специальных условий. 

Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени выраженные затруднения 

в усвоении учебных программ, обусловленные недостаточными познавательными 

способностями, специфическими расстройствами психологического развития (школьных 

навыков, речи и др.), нарушениями в организации деятельности и/или поведения. Общими для 

всех обучающихся с ЗПР являются в разной степени выраженные недостатки в формировании 

высших психических функций, замедленный темп либо неравномерное становление 

познавательной деятельности, трудности произвольной само регуляции. Достаточно часто у 

обучающихся отмечаются нарушения речевой и мелкой ручной моторики, зрительного 

восприятия и пространственной ориентировки, умственной работоспособности и 

эмоциональной сферы. 

Диапазон различий в развитии обучающихся с ЗПР достаточно велик - от практически 

нормально развивающихся, испытывающих временные и относительно легко устранимые 

трудности, до обучающихся с выраженными и сложными по структуре нарушениями 

когнитивной и аффективно-поведенческой сфер личности. От обучающихся, способных при 

специальной поддержке на равных обучаться совместно со здоровыми сверстниками, до 

обучающихся, нуждающихся в систематической и комплексной (психолого-медико-

педагогической) коррекционной помощи. Различие структуры нарушения психического 

развития у обучающихся с ЗПР определяет необходимость многообразия специальной 

поддержки в получении образования и самих образовательных маршрутов, соответствующих 

возможностям и потребностям обучающихся с ЗПР и направленных на преодоление 

существующих ограничений в получении образования, вызванных тяжестью нарушения 

психического развития и неспособностью обучающегося к освоению образования, 

сопоставимого по срокам с образованием здоровых сверстников. 

При составлении рабочей   программы учитывались следующие особенности детей: 

неустойчивое внимание, малый объем памяти, затруднения при воспроизведении материала,  

несформированность  мыслительных операций, анализа, синтеза, сравнения, плохо развиты 

навыки чтения, устной и письменной речи.   

Цели обучения математике для обучающихся с ОВЗ: 

в направлении личностного развития: 

 формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, о 

значимости математики в развитии цивилизации и современного общества; 

 развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к 

умственному эксперименту; 

 формирование интеллектуальной честности и объективности, способности к 

преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного опыта; 
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 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; 

 в метапредметом направлении: 

 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; 

 овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации 

учебной деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки 

результатов своей деятельности, умениями предвидеть возможные результаты своих 

действий; 

 понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их объяснения, 

теоретическими моделями и реальными объектами, овладение универсальными 

учебными действиями на примерах гипотез для объяснения известных фактов и 

экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез, разработки теоретических 

моделей процессов или явлений; 

 формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в 

словесной, образной, символической формах, анализировать и перерабатывать 

полученную информацию в соответствии с поставленными задачами, выделять 

основное содержание прочитанного текста, находить в нем ответы на поставленные 

вопросы и излагать его. 

 в предметном направлении: 

 формирование представлений о математике как о методе познания действительности, 

позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления, развить 

представления о числе и роли вычислений в человеческой практике; 

 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, доказательства математических утверждений; 

 овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения тождественных 

преобразований выражений, решения уравнений, систем уравнений, неравенств и 

систем неравенств; умения моделировать реальные ситуации на языке алгебры, 

исследовать построенные модели с использованием аппарата алгебры; 

  выполнение несложных преобразований для вычисления значений числовых 

выражений, содержащих степени с натуральным показателем, степени с целым 

отрицательным показателем; 

 выполнение несложных преобразований целых, дробно рациональных выражений; 

раскрывать скобки, приводить подобные слагаемые, использовать формулы 

сокращенного умножения. 

     На реализацию основных целей изучения алгебры направлены следующие задачи: 

Образовательные: 

• дать учащемуся такие доступные количественные, пространственные, временные и 

геометрические представления, которые помогут им в дальнейшем включиться в трудовую 

деятельность;  
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• использовать процесс обучения математике для повышения уровня общего развития 

учащегося с нарушением интеллекта и коррекции недостатков их познавательной 

деятельности и личностных качеств;  

• приобретение знаний о нумерации в пределах 1000 и арифметических действиях в 

данном пределе, об образовании, сравнении обыкновенных дробей и их видах, о задачах на 

кратное и разностное сравнение, нахождение периметра многоугольника, о единицах 

измерения длины массы, времени;  

• овладение способами деятельностей, способами индивидуальной, фронтальной, 

групповой деятельности;  

• освоение компетенций: коммуникативной, ценностно-ориентированной и учебно-

познавательной.  

Коррекционно-развивающие: 

• развивать речь учащихся, обогащая ее математической терминологией; 

• развивать пространственные представления учащихся; 

• развивать память, воображение, мышление; 

• развивать устойчивый интерес к знаниям. 

Воспитательные: 

• воспитывать у учащихся целенаправленность, терпеливость, работоспособность, 

настойчивость, трудолюбие, самостоятельность, навыки контроля и самоконтроля, развивать 

точность измерения и глазомер, умение планировать работу и доводить начатое дело до 

завершения. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

В курсе алгебры можно выделить следующие основные содержательные линии: арифметика; 

алгебра; функции; вероятность и статистика. Наряду с этим в содержание включены два 

дополнительных методологических раздела: логика и множества; математика в историческом 

развитии, что связано с реализацией целей общеинтеллектуального и общекультурного 

развития учащихся. Содержание каждого из этих разделов разворачивается в содержательно 

– методическую линию, пронизывающую все основные содержательные линии. При этом 

первая линия – «Логика и множества» - служат цели овладения учащимися некоторыми 

элементами универсального математического языка, вторая – «Математика в историческом 

развитии» - способствует созданию общекультурного, гуманитарного фона изучения курса. 

 Содержание линии «Арифметика» служит базой для дальнейшего изучения учащимися 

математики, способствует развитию их логического мышления, формированию умения 

пользоваться алгоритмами, а также приобретению практических навыков, необходимых в 

повседневной жизни.  

Содержание линии «Алгебра» способствует формированию у учащихся математического 

аппарата для решения задач из разделов математики, смежных предметов и окружающей 

реальности. Язык алгебры подчёркивает значение математики как  языка для построения 

математических моделей процессов и явлений реального мира. 

    Развитие алгоритмического мышления, необходимого, в частности, для освоения курса 

информатики, и овладение навыками дедуктивных рассуждений также являются задачами 

изучения алгебры. Преобразование символьных форм вносит специфический вклад в развитие 

воображения учащихся, их способностей к математическому творчеству. В основной школе 

материал группируется вокруг рациональных выражений. 

Содержание раздела «Функции» нацелено на получение школьниками конкретных знаний о 

функции как важнейшей математической модели для описания и исследования разнообразных 

процессов. Изучение этого материала способствует развитию у учащихся умения 

использовать различные языки математики (словесный, символический, графический), вносит 

вклад в формирование представлений о роли математики в развитие цивилизации и культуры. 

     Раздел «Вероятность и статистика» - обязательный компонент школьного образования, 
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усиливающий его прикладное и практическое значение. Этот материал необходим, прежде 

всего, для формирования у учащихся функциональной грамотности – умения воспринимать и 

критически анализировать информацию, представленную в различных формах, понимать 

вероятностный характер многих реальных зависимостей, производить простейшие 

вероятностные расчёты. Изучение основ комбинаторики позволит учащемуся осуществить 

рассмотрение случаев, перебор и подсчёт числа вариантов, в том числе в простейших 

прикладных задачах. 

  При изучении статистики и вероятности обогащаются представления о современной картине 

мира, формируется понимание роли статистики как источника социально значимой 

информации, и закладываются основы вероятностного мышления. 

Место предмета в учебном плане 

В соответствии с учебным планом на  изучение  алгебры  в  7  классе  отводится  3  часа  в  

неделю,  105  часов  в  год. (35 учебных недель), в том числе внутри предметный модуль – 

«Математические исследования» -35 часов. Срок реализации рабочей программы – один 

год. 

 

Планируемые результаты изучения курса алгебры в 7 классе 

Данная программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных и 

предметных результатов.  

Личностные: 

 сформированность ответственного отношения к учению, готовность и способности, 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной 

образовательной траектории с учётом устойчивых познавательных интересов; 

 сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики; 

 сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в образовательной, общественно-полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

 умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры 

и контрпримеры; 

 представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об 

этапах её развития, о её значимости для развития цивилизации; 

 критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта; 

 креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

алгебраических задач; 

 умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

 способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, 

рассуждений. 

Метапредметные: 

регулятивные универсальные учебные действия: 

 умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

 умение осуществлять контроль по результату и способу действия на уровне 

произвольного внимания и вносить необходимые коррективы; 

 умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной 

задачи, ее объективную трудность и собственные возможности ее решения; 
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 понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом; 

 умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 

учебных математических проблем; 

 умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера; 

познавательные универсальные учебные действия: 

 осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора оснований 

и критериев, установления родовидовых связей; 

 умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

 формирование и развитие учебной и обще пользовательской компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ  - 

компетентности); 

 формирование первоначальных представлений об идеях и о методах математики как 

универсальном языке науки и техники, средстве моделирования явлений и процессов; 

 умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

 умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять ее в понятной форме; принимать решение в 

условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

 умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, 

чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

 умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их 

проверки; 

 умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть 

различные стратегии решения задач; 

коммуникативные универсальные учебные действия: 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников, 

общие способы работы; 

 умение работать в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учета интересов; слушать партнера; 

 формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

Предметные: 

 умение работать с математическим текстом (структурирование, извлечение 

необходимой информации), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и 

письменной речи, применяя математическую терминологию и символику, 

использовать различные языки математики (словесный, символический, графический), 

обосновывать суждения, проводить классификацию, доказывать математические 

утверждения; 

 владение базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, владение 

символьным языком алгебры, знание элементарных функциональных зависимостей; 

 умение выполнять алгебраические преобразования рациональных выражений, 

применять их для решения учебных математических задач и задач, возникающих в 

смежных учебных предметах; 
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 умение пользоваться математическими формулами и самостоятельно составлять 

формулы зависимостей между величинами на основе обобщения частных случаев и 

эксперимента; 

 умение решать линейные уравнения и неравенства, а также приводимые к ним 

уравнения, неравенства, системы; применять графические представления для решения 

и исследования уравнений, неравенств; применять полученные умения для решения 

задач из математики, смежных предметов, практики; 

 овладение системой функциональных понятий, функциональным языком и 

символикой, умение строить графики функций, описывать их свойства, использовать 

функционально-графические представления для описания и анализа математических 

задач и реальных зависимостей; 

 овладение основными способами представления и анализа статистических данных; 

умение решать задачи на нахождение частоты и вероятности случайных событий; 

 умение применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач из 

различных разделов курса, в том числе задач, не сводящихся к непосредственному 

применению известных алгоритмов. 

Содержание учебного предмета 

Повторение. Алгебраические выражения (10ч). Числовые и алгебраические выражения. 

Алгебраические равенства. Формулы. Свойства арифметических действий. Правила 

раскрытия скобок. 

Уравнения с одним неизвестным (7ч). Уравнение и его корни. Решение уравнений с одним 

неизвестным, сводящихся к линейным.  Решение задач с помощью уравнений. 

Одночлены и многочлены (16ч). Степень с натуральным показателем. Свойства степени с 

натуральным показателем. Одночлен. Стандартный вид одночлена. Умножение одночленов. 

Многочлены. Приведение подобных членов. Сложение и вычитание многочленов. Умножение 

многочлена на одночлен.  Умножение многочлена на многочлен. Деление одночлена и 

многочлена на одночлен. 

Разложение многочленов на множители (16ч). Вынесение общего множителя за скобки. 

Способ группировки. Формула разности квадратов. Квадрат суммы. Квадрат разности. 

Применение нескольких способов разложения многочлена на множители. 

Алгебраические дроби (18ч). Алгебраическая дробь. Сокращение дробей. Приведение 

дробей к общему знаменателю. Сложение и вычитание алгебраических дробей. Умножение и 

деление алгебраических дробей. Совместные действия над алгебраическими дробями.  

Линейная функция и ее график (10ч). Прямоугольная система координат на плоскости. 

Функция. Функция y=kх и ее график. Линейная функция и ее график.  

Системы двух уравнений с двумя неизвестными (12ч). Уравнение первой степени с двумя 

неизвестными. Системы уравнений. Способ подстановки. Способ сложения. Графический 

способ решения систем уравнений. Решение задач с помощью систем уравнений. 

Элементы комбинаторики (6ч). Различные комбинации из трех элементов. Таблица 

вариантов и правило произведения. Подсчет вариантов с помощью графов. Решение задач. 

Повторение (10ч).  Повторение, обобщение и систематизация знаний, умений и навыков за 

курс алгебры 7 класса. 

 

№ 

Содержание 

учебного 

материала 

Кол- 

во 

часов 

Основные виды учебной деятельности 

1 
Алгебраические 

выражения   
11 

Умеют находить значение числового выражения, записывать 

числовые равенства, выполнять арифметические действия, 

проверять верность числового равенства. Имеют 

представление о значении алгебраического выражения, о 
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допустимых и недопустимых значениях переменной. Могут 

самостоятельно определить порядок выполнения действий, 

применять арифметические законы сложения и умножения. 

Умеют составлять математическую модель реальной ситуации, 

используя математический язык; Умеют решать текстовые 

задачи, выделяя три этапа математического моделирования. 

Могут найти значение числового выражения, используя законы 

и свойства арифметических действий. Могут приводить 

подобные слагаемые, упрощать числовые выражения и находить 

его числовое значение. Могут раскрывать скобки, применяя 

правила раскрытия скобок. Могут решать сложные 

вычислительные примеры и уравнения, применяя правила 

раскрытия скобок и распределительный закон умножения. 

2 

Уравнения с  

одним  

неизвестным 

7 

Имеют представление о правилах решения уравнений, о 

переменной и постоянной величинах, о коэффициенте при 

переменой величине, о взаимном уничтожении слагаемых, о 

преобразовании выражений. Могут решать уравнения, приводя 

при этом подобные слагаемые, раскрывая скобки и упрощая 

выражение левой части уравнения. Могут решать текстовые 

задачи на составление уравнений; использовать данные правила и 

формулы. Могут решать сложные уравнения, приводя при этом 

подобные слагаемые, раскрывая скобки и упрощая выражение 

левой части уравнения. Могут показать, что уравнение не имеет 

решения и выделить при этом условия, когда уравнение не 

имеет решения; решить уравнение, используя свойства 

пропорции. Умеют решать уравнения, содержащие переменную 

под знаком модуля. Могут составить математическую модель 

реальной ситуации, а затем решить уравнение по правилам 

3 
Одночлены и  

многочлены   
15 

Умеют возводить числа в степень; Умеют находить значения 

сложных выражений со степенями, представлять число в виде 

произведения степеней. Умеют пользоваться таблицей степеней 

при выполнении вычислений со степенями. Умеют применять 

свойства степеней для упрощения числовых и алгебраических 

выражений; применять свойства степеней для упрощения 

сложных алгебраических дробей; находить степень с нулевым 

показателем. Умеют находить значение одночлена при 

указанных значениях переменных. Умеют приводить к 

стандартному виду сложные одночлены. Знают алгоритм 

умножения одночленов и возведения одночлена в натуральную 

степень. Могут применять правила умножения одночленов, 

возведения одночлена в степень для упрощения выражений. 

Имеют представление о многочлене, о действии приведения 

подобных членов многочлена, о стандартном виде многочлена, о 

полиноме. Могут приводить сложный многочлен к стандартному 

виду и выяснить, при каких значениях переменной его значение 

равно данному. Умеют выполнять сложение и вычитание 

многочленов. Умеют применять правила сложения и вычитания 

одночленов для упрощения выражений и решения уравнений. 

Имеют представление о распределительном законе умножения, 

о вынесении общего множителя за скобки, об операции 

умножения многочлена на одночлен. Знают правило деления 

многочлена на одночлен. Умеют делить многочлен на одночлен. 
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4 

Разложение 

многочлена  на  

множители     

16 

Знают алгоритм отыскания общего множителя нескольких 

одночленов. Умеют выполнять вынесение общего множителя за 

скобки по алгоритму. Умеют применять приём вынесения 

общего множителя за скобки для упрощения вычислений, 

решения уравнений. Умеют выполнять разложение многочлена 

на множители способом группировки по алгоритму. Умеют 

выполнять разложение трёхчлена на множители способом 

группировки. Знают, как разложить многочлен на множители с 

помощью формул сокращенного умножения. Могут применять 

разложение многочлена на множители с помощью формул 

сокращенного умножения для упрощения вычислений и решения 

уравнений. Имеют представление о комбинированных приёмах 

разложения на множители. Умеют применять разложение 

многочлена на множители с помощью комбинации различных 

приёмов для упрощения вычислений, решения уравнений. 

5 
Алгебраические 

дроби   
17 

Имеют представление о числителе, знаменателе алгебраической 

дроби, о значении алгебраической дроби и о значении 

переменной, при которой алгебраическая дробь не имеет смысла. 

Умеют применять основное свойство дроби; находить множество 

допустимых значений переменной алгебраической дроби. Имеют 

представление о наименьшем общем знаменателе, о 

дополнительном множителе, о выполнении действия сложения и 

вычитания дробей с разными знаменателями. Имеют 

представление об умножении и делении алгебраических дробей, 

возведении их в степень. Умеют пользоваться алгоритмами 

умножения и деления дробей, возведения дроби в степень, 

упрощая выражения. Имеют представление о преобразовании 

рациональных выражений, используя все действия с 

алгебраическими дробями. Могут преобразовывать 

рациональные выражения, используя все действия с 

алгебраическими дробями. 

6 

Линейная 

функция и  её  

график   

10 

Умеют находить координаты точки на плоскости, отмечать точку 

с заданными координатами, используя алгоритм построения 

точки в прямоугольной системе координат. Умеют строить 

прямую, удовлетворяющую заданному уравнению, строить на 

координатной плоскости геометрические фигуры и найти 

координаты некоторых точек фигуры. Знают определение 

числовой функции, области определения и области значения 

функции. Могут находить область определения функции. Имеют 

представление о способах задания функции: аналитическом, 

графическом, табличном, словесном. Умеют находить 

коэффициент пропорциональности, строить график функции   у 

= кх. Умеют определять знак углового коэффициента по графику. 

Умеют по формуле определять характер монотонности; 

заполнять и оформлять таблицы, отвечать на вопросы с помощью 

таблиц. Умеют преобразовывать линейное уравнение к виду 

линейной функции у = кх + т, находить значение функции при 

заданном значении аргумента, находить значение аргумента при 

заданном значении функции; строить график линейной функции. 

7 
Системы двух  

уравнений  с  
12 

Знают понятия: система уравнений, решение системы 

уравнений. Умеют определять, является ли пара чисел решением 

системы уравнений. Знают алгоритм решения системы 
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двумя  

неизвестными   

линейных уравнений методом подстановки. Умеют решать 

системы двух линейных уравнений методом подстановки по 

алгоритму. Знают алгоритм решения системы линейных 

уравнений методом алгебраического сложения. Могут решать 

системы двух линейных уравнений методом алгебраического 

сложения. Знают алгоритм графического решения уравнений. 

Могут выполнять решение уравнений графическим способом. 

Умеют решать текстовые задачи с помощью системы линейных 

уравнений на движение по дороге и реке. 

8 
Введение в 

комбинаторику 
5 

Имеют представление о комбинаторных задачах, о сочетании, 

размещении, перестановке. Знают, как составить таблицу 

вариантов. Могут, пользуясь таблицей вариантов, перечислить 

все двузначные числа, в записи которых использовались 

определенные числа. Знают алгоритм решения комбинаторной 

задачи с использованием полного графа, имеющего п вершин. 

Знают, как решать комбинаторные задачи с использованием 

полного графа, имеющего п вершин, и составлением 

всевозможных упорядоченных троек с помощью графа-дерево. 

Имеют представление о разнообразии комбинаторных задач и 

могут выбрать метод их решения. Могут решать задачи. 

9 
Итоговое 

повторение 
13 

Умеют обобщать и систематизировать знания по основным 

темам курса математики 7 класса 

 Итого 105  

 

Тематическое планирование 

М – межпредметный модуль «Математические исследования» -35 часов. 

№ 

урока 
Тема урока 

 Алгебраические выражения 10 ч 

1 Числовые выражения 

2 Числовые выражения 

3 Алгебраические выражения 

4 Алгебраические равенства.  Формулы 

5 Входная контрольная работа 

6 Алгебраические равенства.  Формулы 

7 Свойства арифметических действий 

8 Свойства арифметических действий 

9.   М Правила раскрытия скобок 

10 Правила раскрытия скобок 

11 Контрольная работа № 1 «Алгебраические выражения» 

12 Анализ контрольной работы. Уравнение и его корни 

13 Решение уравнений 

14 Решение уравнений 

15. М Решение уравнений с одним неизвестным, сводящихся к линейным. 

16. М Решение задач с помощью уравнений 

17. М Решение задач с помощью уравнений 

18 Контрольная работа № 2 «Уравнения с одним неизвестным» 
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19 Анализ контрольной работы. Определение степени с натуральным показателем. 

20. М Степень с натуральным показателем 

21. М Свойства степени с натуральным показателем 

22 Одночлен.  Стандартный вид одночлена 

23. М  Умножение одночленов 

24  Умножение одночленов 

25  Многочлены 

26 Приведение подобных членов 

27. М Сложение и вычитание многочленов 

28. М Умножение многочлена на одночлен 

30 Умножение многочлена на одночлен 

30. М Умножение многочлена на многочлен 

31. М Деление одночлена и многочлена на одночлен 

32 Деление одночлена и многочлена на одночлен 

33 Контрольная    работа № 3 «Одночлены и многочлены» 

34 Анализ контрольной работы. Вынесение общего множителя за скобки. 

35. М Вынесение общего множителя за скобки 

36 Вынесение общего множителя за скобки 

37. М Формула разности квадратов 

38 Формула разности квадратов 

39. М Квадрат суммы.  Квадрат разности 

40 Квадрат суммы.  Квадрат разности 

41. М Упрощение выражений, содержащих квадрат суммы, квадрат разности. 

42 Упрощение выражений, содержащих квадрат суммы, квадрат разности. 

43. М Применение нескольких способов разложения многочлена на множители 

44. М Применение нескольких способов разложения многочлена на множители 

45. М Применение нескольких способов разложения многочлена на множители 

46. М Квадрат суммы.  Квадрат разности 

47 Применение нескольких способов разложения многочлена на  множители 

48 Контрольная    работа № 4 «Разложение многочленов на множители» 

49 Анализ контрольной работы. Алгебраическая дробь. 

50. М Алгебраическая дробь. Сокращение дробей 

51  Сокращение дробей. 

52. М Приведение дробей к общему знаменателю 

53 Приведение дробей к общему знаменателю 

54. М Сложение и вычитание алгебраических дробей 

55 Сложение и вычитание алгебраических дробей 

56 Сложение и вычитание алгебраических дробей 

57 Сложение и вычитание алгебраических дробей 

58. М Умножение алгебраических дробей 

59 Умножение алгебраических дробей 

60. М Деление алгебраических дробей 

61 Деление алгебраических дробей 

62. М Совместные действия над алгебраическими дробями 

63. М Совместные действия над алгебраическими дробями 

64 Совместные действия над алгебраическими дробями 

65 Контрольная работа № 5 «Алгебраически дроби» 

66 Анализ контрольной работы. Прямоугольная система координат на плоскости 

67. М Функция 
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Учебно-методическое обеспечение 

Литература 

1. Алимов Ш.А.  и др.  Алгебра.  Учебник «Алгебра 7» общеобразовательных учреждений.  

М., «Просвещение»,  2018. 

2. Бурмистрова Т.А.  Алгебра  7  -  9  классы.  Программы общеобразовательных 

учреждений.  М.,  «Просвещение»;  2019. 

3. Ткачева М.В.  Федорова Н.Е.  «Элементы статистики  и  вероятность».  М.,  

«Просвещение»,  2019. 

4. Рурукин А.Н. Поурочные разработки  по  алгебре  7 класс.  Москва «Вако»  2018 

5.   «Алгебра»,  дидактические  материалы,  составители  М.К.  Потапов.  А.В. Шевкин,  

Москва,  «Просвещение»,  2018  

6. «Дидактические материала по  алгебре  для  7  класса»,  составители  Л.И.  Звавич, Л.В.  

Кузнецова, Москва «Просвещение» 2019 

68 Функция 

69. М Функция у=кх   и её график 

70 Функция у=кх   и её график 

71 Функция у=кх   и её график 

72. М Линейная функция и её график 

73 Линейная функция и её график 

74 Линейная функция и её график 

75 Контрольная работа № 6 «Линейная функция и её график» 

76 Анализ контрольной работы. Уравнение первой степени с двумя неизвестными.  

77 Способ подстановки 

78. М Способ подстановки 

79. М Способ сложения 

80 Способ сложения 

81 Способ сложения 

82. М Графический способ решения систем уравнений 

84 Графический способ решения систем уравнений 

85 Решение задач с помощью систем уравнений 

86 Решение задач с помощью систем уравнений 

87 Контрольная работа № 7 «системы двух уравнений с двумя неизвестными» 

88 Анализ контрольной работы. Различные комбинации из трех элементов 

89. М Таблица вариантов и правило произведения 

90. М Таблица вариантов и правило произведения 

91. М Подсчет вариантов с помощью графов 

92 Подсчет вариантов с помощью графов. Самостоятельная работа. 

93 Алгебраические выражения.  

94 Уравнения с одним неизвестным 

95 Решение задач на составление уравнений с одним неизвестным. 

96 Одночлены и многочлены. 

97 Разложение многочлена на множители. 

98 Разложение многочлена на множители. 

99 Алгебраические дроби. 

100 Алгебраические дроби. 

101 Итоговая контрольная работа 

102 Линейная функция и её график 

103 Системы двух уравнений с двумя неизвестными 

104 Формулы сокращенного умножения 

105 Решение задач на составление уравнений 
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7. «Разноуровневые дидактические материалы  по  алгебре»,  7  класс,  М.Б. Миндюк,  Н.Г.  

Миндюк, Москва, «Генжер»,  2018. 

 

Интернет-  ресурсы 

1. http://www.school.edu.ru  -  Российский  общеобразовательный  портал 

2. www.1september.ru  -  все  приложения  к  газете  «1сентября» 

3. http://school-collection.edu.ru  –  единая  коллекция  цифровых  образовательных  ресурсов 

4. http://www.uroki.net/docmat.htm  -  для  учителя  математики,  алгебры  и  геометрии 

5. http://www.alleng.ru/edu/math1.htm  -  к  уроку  математики 

6. http://www.uchportal.ru/    -  учительский  портал 

7. http://nsportal.ru/    -  социальная  сеть  работников  образования. 

 

Материально-техническое обеспечение  

1. Стандарт по математике, примерные программы, авторские программы, которые входят в 

состав обязательного программно-методического обеспечения кабинета математики.   

2. Комплекты учебников, рекомендованных или допущенных министерством образования и 

науки Российской Федерации. 

3. Рабочие тетради, дидактические материалы, сборники контрольных и самостоятельных 

работ, практикумы по решению задач, соответствующие используемым комплектам 

учебников 

4. Сборники заданий (в том числе в тестовой форме), обеспечивающих диагностику и 

контроль качества обучения в соответствии с требованиями к уровню подготовки 

учащихся 

5. Научная, научно-популярная, историческая литература, необходимая для подготовки 

докладов, сообщений, рефератов, творческих работ.  

6. Таблицы по математике, содержащие правила действий с числами, таблицы метрических 

мер, основные сведения о плоских и пространственных геометрических фигурах, основные 

математические формулы, соотношения, законы, графики функций. 

7. Комплект инструментов классных: линейка, транспортир, угольник (300, 600), угольник 

(450, 450), циркуль. 

8. Компьютер, монитор, интерактивная доска 

 

 

http://www.school.edu.ru/
http://www.1september.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.uroki.net/docmat.htm
http://www.alleng.ru/edu/math1.htm
http://www.uchportal.ru/
http://nsportal.ru/
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