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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа адаптирована для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья – тяжёлым нарушением речи (ТНР). 

 

Особенностями обучающихся с тяжелыми нарушениями речи являются 

У детей с тяжелыми нарушениями речи страдают не только вербальный интеллект, вербально-логическое мышление, но и многие 

неречевые высшие психические функции, в частности, зрительное восприятие, пространственные представления, слуховое восприятие, а также 

обобщенное, абстрактное восприятие, способность анализировать образ, вычленять общее, существенное. Эти нарушения в сочетании с 

недоразвитием лексики, грамматического строя речи приводят к трудностям овладения многими предметами, в частности математикой. В связи с 

выше изложенным, для изучения базового курса в с(к)к V вида отводится дополнительный час коррекции, что позволяет, учитывая особенности 

познавательной деятельности детей с нарушениями речи, предусмотреть создание условий для восприятия нового материала, углубление, 

систематизацию, обобщение ранее пройденного. Каждому из таких детей требуется оказать индивидуальную помощь: выявить пробелы в их 

знаниях и восполнить их теми или иными способами – объяснить заново учебный материал и дать дополнительные упражнения, использовать 

наглядные дидактические пособия и разнообразные карточки, помогающие ребенку сосредоточиться на основном материале урока и 

освобождающие его от работы, не имеющей прямого отношения к изучаемой теме. Необходимо разными путями организовывать внимание  таких 

детей и привлекать их к работе. Поиск эффективных средств обучения необходимо вести не только в связи с разработкой приемов и методов 

работы, адекватных особенностям развития таких детей, но и само содержание обучения должно приобрести коррекционную направленность. 

Программа реализуется по федеральному компоненту государственных образовательных стандартов основного общего образования. 

 

Особенности реализации рабочей программы при обучении детей с ТНР 

Имея одинаковое содержание и задачи обучения, рабочая программа по математике для детей с ТНР, тем не менее, отличается от 

программы массовой школы. Эти отличия заключаются в:  

 частичном перераспределении учебных часов между темами, обучающиеся с ТНР медленнее воспринимают наглядный материал 

(рисунки, графики, таблицы, текст), медленнее ведут запись и выполняют графические работы  

 методических приёмах, используемых на уроках:  

 при использовании классной доски все записи учителем и учениками сопровождаются словесными комментариями;  

 при рассматривании рисунков и графиков учителем используется специальный алгоритм подетального рассматривания, который 

постепенно усваивается обучающимися, и для самостоятельной работы с графическими объектами;  

 оказывается индивидуальная помощь обучающимся;  

 при решении текстовых задач подбираются разнообразные сюжеты, которые используются для формирования и уточнения 

представлений об окружающей действительности, расширения кругозора обучающихся.  

 коррекционной направленности каждого урока;  

 отборе материала для урока и домашних заданий: уменьшение объёма аналогичных заданий и подбор разноплановых заданий;   

 в использовании большого количества индивидуальных раздаточных материалов 

 

Исходными документами для составления программ являются: 



 федеральный компонент государственного образовательного стандарта, утвержденный Приказом Минобразования РФ от 05. 03. 2004, 

№ 1089; 

 примерная программа по математике, составленная  на основе федерального компонента государственного образовательного стан-

дарта основного общего образования; 

 программы по алгебре  для 7-9 классов для общеобразовательных учреждений,  составитель – А.Г.Мерзляк и др.; 

 программы по геометрии    7-9 классов для общеобразовательных учреждений,  составитель – А.Г.Мерзляк и др.; 

Обучение предмету в специальных (коррекционных) классах с(к)к V вида ведётся на основе тех же учебников, что и в 

общеобразовательных классах. Опыт преподавания в с(к)к V вида показывает, что наиболее доступно  содержание материала изложено в 

следующих учебниках: 

7 класс – Алгебра: учебник  для 7 класса А.Г.Мерзляк, В.Б.Полонский, М.С.Якир, Е.В.Буцко (М.: Вентана-Граф,2019). 

 

8 класс – Алгебра: учебник  для 8 класса / А.Г.Мерзляк, В.Б.Полонский, М.С.Якир, Е.В.Буцко (М.: Вентана-Граф,2019). 

9 класс – Алгебра: учебник  для 9 класса / А.Г.Мерзляк, В.Б.Полонский, М.С.Якир, Е.В.Буцко (М.: Вентана-Граф,2019). 

  Геометрия: учебник для 7 класса А.Г.Мерзляк, В.Б.Полонский, М.С.Якир, Е.В.Буцко (М.: Вентана-Граф,2019). 

Данные учебники представляют единую завершенную линию; их структура и содержание соответствуют федеральному компоненту 

государственного стандарта общего образования 2004 года. 

Программы, разрабатываемые для с(к)к V вида, сохраняя обязательный минимум содержания, должны отличаться своеобразием, 

предусматривающим коррекционную направленность обучения. Темы, которые являются наиболее сложными для усвоения, могут изучаться в 

ознакомительном порядке (они выделены в предлагаемом тексте содержания программы курсивом), т.е. не являются обязательными для усвоения 

учащимися. Такой подход позволит обеспечить усвоение обучающимися по окончании основной школы обязательного минимума содержания 

математического образования. 

В ходе преподавания математики в основной школе, работы над формированием у обучающихся перечисленных в программе знаний и 

умений, следует обращать внимание на то, чтобы они овладевали умениями общеучебного характера, разнообразными способами деятельности, 

приобретали опыт: 

 планирования и осуществления алгоритмической деятельности, выполнения заданных и конструирования новых алгоритмов; 

 решения разнообразных классов задач из различных разделов курсов, в том числе задач, требующих поиска пути и способов решения; 

 исследовательской деятельности, развития идей, проведения экспериментов, обобщения, постановки, и формулирования новых задач; 

 ясного, точного, грамотного изложения своих мыслей в устной и письменной речи, использования различных языков математики 

(словесного, символического, графического), свободного перехода с одного языка на другой для иллюстрации, интерпретации, 

аргументации и доказательства; 

 проведения доказательных рассуждений, аргументации, выдвижения гипотез и их обоснования; 

 поиска, систематизации, анализа и классификации информации, использования разнообразных информационных источников, включая 

учебную и справочную литературу, современные информационные технологии. 

По каждому курсу определяются и результаты его изучения. Они  представлены  в разделе «Требования к уровню подготовки учащихся» и 

задают систему итоговых результатов обучения, которых должны достигать все обучающиеся. Результаты должны быть  ориентированы  на 

содержание изучаемого материала и полностью соответствовать  стандарту. Основная их направленность: реализация деятельностного,  практико-



ориентированного и личностно-ориентированного подходов; освоение учащимися интеллектуальной и практической деятельности; овладение 

знаниями и умениями, востребованными в повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в окружающем мире, значимыми для 

сохранения окружающей среды и собственного здоровья. 

Эти требования структурированы по трем компонентам: «знать/понимать», «уметь», «использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни». 

Ниже приведены рекомендации по отбору содержания материала в каждом классе, требования к уровню подготовки учащихся.   

На изучение математики в 7-9 классах отводится 510 часов из расчета 5 часов в неделю. 

 

класс Алгебра Геометрия всего 

7 105 70 175 

8 105 70 175 

9 102 68 170 

всего 312 208 520 

 

 

 Личностные,  метапредметные  и  предметные результаты  

освоения учебного  предмета «Математика» 

Взаимосвязь результатов освоения предмета «Математика» можно системно представить в виде схемы. При этом обозначение ЛР 

указывает, что продвижение учащихся к новым образовательным результатам происходит в соответствии с линиями  развития  средствами 

предмета.  

Метапредметными результатами изучения курса «Математика» является формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 5–9 классы 

Личностными результатами  изучения предмета «Математика» (в виде следующих учебных курсов: 5–6 класс – «Математика», 7–9 класс – 

«Алгебра» и «Геометрия») являются следующие качества: 

– независимость и критичность мышления;  

– воля и настойчивость в достижении цели. 

Средством достижения этих результатов является: 

– система заданий учебников; 

– представленная в учебниках в явном виде организация материала по принципу минимакса; 

– использование совокупности технологий, ориентированных на развитие самостоятельности и критичности мышления: технология 

проблемного диалога, технология продуктивного чтения, технология оценивания. 

 

7–9-й классы 

– самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и индивидуальной учебной деятельности; 

– выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать средства достижения цели из предложенных или их искать 

самостоятельно; 



– составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта); 

– подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель; 

– работая по предложенному или самостоятельно составленному плану, использовать наряду с основными средствами и дополнительные 

средства (справочная литература, сложные приборы, компьютер); 

– планировать свою индивидуальную образовательную траекторию; 

– работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и с целью деятельности, исправляя ошибки, используя самостоятельно 

подобранные средства (в том числе и Интернет); 

– свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и имеющихся критериев, различая результат и 

способы действий; 

– в ходе представления проекта давать оценку его результатам; 

– самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из ситуации неуспеха; 

– уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной деятельности; 

– давать оценку своим личностным качествам и чертам характера («каков я»), определять направления своего развития («каким я хочу стать», 

«что мне для этого надо сделать»). 

 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология проблемного диалога на этапе изучения нового материала и технология 

оценивания образовательных достижений (учебных успехов).  

 

Познавательные УУД: 

7–9-й классы 

– анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 

строить классификацию путём дихотомического деления (на основе отрицания); 

– строить логически обоснованное рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

– создавать математические модели; 

– составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). Преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст, 

диаграмму и пр.); 

– вычитывать все уровни текстовой информации.  

– уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск информации, анализировать и оценивать её достоверность.  

– понимая позицию другого человека, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, 

теории. Для этого самостоятельно использовать различные виды чтения (изучающее, просмотровое, ознакомительное, поисковое), приёмы 

слушания.  

– самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила 

информационной безопасности; 

– уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент для достижения своих целей. Уметь выбирать адекватные 

задаче инструментальные программно-аппаратные средства и сервисы. 



Средством формирования познавательных УУД служат учебный материал и прежде всего продуктивные задания учебника, позволяющие 

продвигаться по всем шести линиям развития. (ЛР) 

1-я ЛР – Использование математических знаний для решения различных математических задач и оценки полученных результатов. 

2-я ЛР – Совокупность умений по использованию доказательной математической речи. 

3-я ЛР – Совокупность умений по работе с информацией, в том числе и с различными математическими текстами. 

4-я ЛР – Умения использовать математические средства для изучения и описания реальных процессов и явлений. 

5-я ЛР – Независимость и критичность мышления. 

6-я ЛР – Воля и настойчивость в достижении цели. 

Коммуникативные УУД: 

7–9-й классы 

– самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, договариваться друг с другом и т.д.); 

– отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами;  

– в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы; 

– учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать 

его; 

– понимать позицию другого человека. Различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, 

теории; 

– уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций. 

Средством  формирования коммуникативных УУД служат технология проблемного диалога (побуждающий и подводящий диалог) и организация 

работы в малых группах, также использование на уроках элементов технологии продуктивного чтения.  

 

 

 

7 КЛАСС 

В 7 классе всего на изучение курса алгебры отводится 105 часов ( 3 часа в неделю). 

С учётом особенностей  контингента учащихся пересмотрены содержание теоретического материала и характер его изложения.  

Опыт преподавания предмета в с(к)к V вида показывает, что от школьников нельзя требовать вывода и запоминания сложных формул, 

доказательства теорем, решения нестандартных, трудоёмких заданий. 

Ряд тем изучается ознакомительно: 

 Формулы сокращенного умножения: куб суммы и куб разности. 

 Выделение полного квадрата в квадратном трехчлене. 

  

 

 

 

Содержание программы 



1. Глава 1. Линейное уравнение  с одной переменной (15ч) 

Числовые выражения с переменными. Простейшие преобразования выражений. Уравнение, корень уравнения. Линейное уравнение с одной 

переменной. Решение задач методом составления уравнений.  

Статистические характеристики. 

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

переменной. 

В ходе изучения данной темы учащиеся должны:  

- знать понятия числового выражения с переменными; значение числового выражения и выражения с переменными; строгое, нестрогое, 

двойное неравенство; тождество, тождественные преобразования выражений; корень уравнения, линейное уравнение с одной переменной; 

- уметь выполнять действия с рациональными числами; вычислять значения числовых выражений; составлять несложные буквенные 

выражения; выполнять вычисления по формуле; решать несложные уравнения и текстовые задачи, использовать статистические характеристики 

для анализа ряда данных в простейших ситуациях. 

Данная тема связывает курс математики 5-6 классов с курсом алгебры 7 класса. Изучение темы направлено на закрепление ранее 

приобретенных умений выполнять действия с рациональными числами, выполнять простейшие преобразования выражений, решать несложные 

уравнения, решать текстовые задачи с помощью уравнений. 

Умение выполнять арифметические действия с рациональными числами является опорным для всего курса алгебры. Необходимо первые 

уроки начать с блока повторения таблиц сложения и умножения, правил сложения, вычитания, умножения, деления целых чисел, обыкновенных 

дробей, десятичных дробей, чисел с разными знаками, порядка действий. Самостоятельные работы предлагаются классу в единственном варианте 

и представляют собой цепочку тщательно подобранных упражнений на отработку формируемого вычислительного умения и его важнейших 

элементов. Задания можно делать с комментированием по цепочке. Развитию навыков вычисления должно уделяться серьёзное внимание и в 

дальнейшем при изучении других тем курса алгебры. 

2. Функции (14 ч.) 

Функция, область определения функции. Вычисление значений функции по формуле. График функции. Прямая пропорциональность и ее 

график. Линейная функция и её график. 

Основная цель –   познакомить учащихся с важнейшими функциональными понятиями и графиками прямой пропорциональности и 

линейной функции общего вида. 

В ходе изучения данной темы учащиеся должны:  

- знать понятия «функция», «аргумент», «область определения», «график функции»; 

- уметь находить по формуле и по графику значение функции по известному значению аргумента, выполнять обратную задачу; строить 

графики прямой пропорциональности и линейной функции; определять принадлежность точки графику. 



Повторение: координатная плоскость, нахождение точки по её координатам, координаты отмеченной точки. 

Данная тема является начальным этапом в обеспечении систематической функциональной подготовки учащихся. Здесь вводятся понятия 

«функция», «аргумент», «область определения функции». Функция трактуется как зависимость одной переменной от другой. Учащиеся получают 

первое представление о способах задания функции. 

В данной теме начинается работа по формированию у учащихся умения находить по формуле значение функции по известному значению 

аргумента, выполнять то же задание по графику и решать обратную задачу по формуле и по графику. 

. 

2. Целые выражения(52ч) 

Степень с натуральным показателем и её свойства. Одночлен. Функции y=x2 и y=x3 и их графики. 

Основная цель – выработать умение выполнять действия над степенями с натуральными показателями. 

В ходе изучения данной темы учащиеся должны:  

- знать понятия степени, основания степени, показателя степени; свойства степеней; порядок действий при вычислении значений 

выражений, содержащих степени; понятия одночлена и его стандартного вида, коэффициент одночлена; 

- уметь выполнять действия со степенями с натуральным показателем; приводить одночлен к стандартному виду. 

В данной теме даётся определение степени с натуральным показателем. При вычислении значений выражений, содержащих степени, 

необходимо обратить внимание на порядок действий. Учащиеся должны получить представление о нахождении значения степени с помощью 

калькулятора. В виде практической работы даётся тема «Функции y=x2 и y=x3 и их графики». 

Многочлен. Сложение, вычитание и умножение многочленов. Разложение многочлена на множители с помощью вынесения за скобки 

общего множителя и с помощью группировки. 

Основная цель – выработать умение выполнять сложение, вычитание, умножение многочленов и разложение многочленов на множители. 

В ходе изучения данной темы учащиеся должны:  

- знать понятия многочлена, стандартного вида многочлена; алгоритмы действий с многочленами; 

- уметь приводить многочлен к стандартному виду; выполнять сложение, вычитание и умножение многочленов; выполнять разложение 

многочлена на множители с помощью вынесения за скобки общего множителя. 

Повторение: действия с рациональными числами, распределительное  свойство умножения относительно суммы и разности, приведение 

подобных слагаемых, умножение и возведение в степень одночленов. 

Данная тема играет фундаментальную роль в формировании умения выполнять тождественные преобразования алгебраических 

выражений. Её изучение начинается с введения понятий многочлена, стандартного вида многочлена, степени многочлена. Основное место в этой 

теме занимают алгоритмы действий с многочленами – сложение, вычитание и умножение. Учащиеся должны понимать, что сумму, разность, 

произведение многочленов всегда можно представить в виде многочлена. Действия сложения, вычитания и умножения многочленов выступают 

как составной компонент в заданиях на преобразование целых выражений. Поэтому нецелесообразно переходить к комбинированным заданиям 

прежде, чем усвоены основные алгоритмы. 

.  



Учащиеся встречаются с примерами использования рассматриваемых преобразований при решении различных задач, прежде всего при 

решении уравнений. Применение формул сокращённого умножения к разложению на множители. 

Основная цель – выработать умение применять в несложных случаях формулы сокращённого умножения для преобразования целых 

выражений в многочлены и для разложения многочленов на множители. 

В ходе изучения данной темы учащиеся должны:  

- знать формулы сокращённого умножения: квадрат суммы и квадрат разности; формулу разности квадратов; 

- уметь применять эти формулы для преобразования произведения в многочлен и для разложения многочленов на множители. 

3. Функции (12 ч.) 

Функция, область определения функции. Вычисление значений функции по формуле. График функции. Прямая пропорциональность и ее 

график. Линейная функция и её график. 

Основная цель –   познакомить учащихся с важнейшими функциональными понятиями и графиками прямой пропорциональности и 

линейной функции общего вида. 

В ходе изучения данной темы учащиеся должны:  

- знать понятия «функция», «аргумент», «область определения», «график функции»; 

- уметь находить по формуле и по графику значение функции по известному значению аргумента, выполнять обратную задачу; строить 

графики прямой пропорциональности и линейной функции; определять принадлежность точки графику. 

Повторение: координатная плоскость, нахождение точки по её координатам, координаты отмеченной точки. 

4. Системы линейных уравнений (19 ч.) 

Система уравнений с двумя переменными. Решение систем двух линейных уравнений с двумя переменными (метод подстановки, метод 

алгебраического сложения) и его геометрическая интерпретация. Решение задач методом составления систем уравнений. 

Основная цель – познакомить учащихся со способами решения систем линейных уравнений с двумя переменными, выработать умение 

решать системы уравнений и применять их при решении текстовых задач. 

В ходе изучения данной темы учащиеся должны:  

- знать алгоритмы решения систем двух линейных уравнений с двумя переменными способом подстановки и графически; 

- уметь решать простейшие системы двух линейных уравнений с двумя переменными графически, способом сложения и способом 

подстановки. 

. 

7. Повторение (5ч.) 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 



В результате изучения курса алгебры 7 класса учащиеся должны 

знать/понимать: 

- основные термины, связанные с буквенными выражениями, уравнениями, функциями, степенями, правильно употреблять их, понимать в 

речи учителя, в постановке задачи; 

- правила выполнения арифметических операций над многочленами; 

уметь: 

- выполнять действия с рациональными числами, вычислять значения числовых выражений; 

- составлять несложные буквенные выражения и формулы по условиям задач, выполнять прямые вычисления по формулам, находить 

значения буквенных выражений при заданных значениях букв; 

- выполнять действия со степенями с натуральными показателями; 

- выполнять сложение, вычитание и умножение многочленов, разложение многочленов на множители вынесением общего множителя за 

скобки, применением формул сокращённого умножения; 

- решать линейные уравнения и простейшие системы двух линейных уравнений с двумя неизвестными; решать несложные задачи, 

сводящиеся к системе двух линейных уравнений с двумя переменными; строить график линейной функции; 

- находить значение линейной функции по формуле и по графику; определять принадлежность точки графику функции; 

- выполнять тождественные преобразования; 

- вычислять средние значения результатов измерений; 

использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

- выполнения расчётов по формулам, составления формул, выражающих зависимости между реальными величинами; 

анализа реальных числовых данных, представленных в виде таблиц, графиков;  

- выстраивания аргументации при доказательстве и в диалоге. 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 



 
  
№ 
п/п 
 

 
№ 
п/п 
 в 

теме 

 
Раздел / тема урока. Основное содержание 

 
Тип урока / ИКТ / ЦОР 

Дата проведения  
Домашнее задание 

По плану 

 

 

По факту 

1 1 Повторение  02.09    №24,23 

2 2 Повторение  06.09    №74,76,77 

  Глава 1. Линейное уравнение  с одной 
переменной (15 ч) 

      

3 1 Введение в алгебру. Урок изучения нового 

материала 
07.09    § 1, вопросы 1–3, № 5 

(1, 2), 7, 9 

4 2 Введение в алгебру.Задания по ФГ. Урок закрепления знаний 09.09    § 1, № 5 (3, 4), 14, 24 

5 3 Введение в алгебру. Урок закрепления знаний 13.09    § 1, № 16, 18, 20, 22 

6 4 Линейное уравнение с одной переменной Урок изучения нового 

материала 
14.09    § 2, вопросы 1–2, № 35, 

38 

7 5 Линейное уравнение с одной переменной Урок закрепления знаний 16.09    § 2, № 40, 42, 44, 58 

8 6 Линейное уравнение с одной переменной Урок изучения нового 

материала 
20.09    § 2, № 46, 48, 50 

9 7 Линейное уравнение с одной переменной. 
Задания по ФГ 

Урок изучения нового 
материала 

21.09    § 2, № 52 (1–3), 63, 69, 
71 

10 8 Линейное уравнение с одной переменной Урок контроля 23.09    § 2, № 52 (4–6), 67, 73 

11 9 Решение задач с помощью уравнений Урок изучения нового 

материала 
27.09    § 3, № 80, 82, 84 

12 10 Решение задач с помощью уравнений Комбинированный 28.09    § 3, № 88, 90, 125 (3, 4) 

13 11 Решение задач с помощью уравнений 
Задания по ФГ 

Комбинированный 30.09    § 3, № 100, 106, 119 

14 12 Решение задач с помощью уравнений Комбинированный 04.10    § 3, № 108, 111, 128 

15 13 Решение задач с помощью уравнений. 
Задания по ФГ 

Комбинированный 07.10    § 3, № 104, 113, 117 

16 14 Повторение и систематизация учебного 

материала 
Урок обобщения и 

систематизации знаний 
11.10    "Проверь себя" 

17 15 Контрольная работа № 1 по теме 

«Линейное уравнение  с одной переменной» 
Урок контроля 12.10    § 1-3 

   
Глава 2.  Целые выражения (52 ч) 
 

      

18 1 Анализ контрольной работы. Тождественно Урок изучения нового 14.10    § 4, № 134, 137, 139, 



равные выражения материала доп. № 151 

19 2 Тождества Урок закрепления знаний 18.10    § 4, № 134, 137, 139, 
доп. № 151 

20 3 Степень с натуральным показателем Урок изучения нового 
материала 

19.10    § 5, во про сы 1–6, № 
156, 158, 

21 4 Степень с натуральным показателем Комбинированный 21.10    § 5, № 163, 165, 167, 176 

22 5 Степень с натуральным показателем. 
Задания по ФГ 

Урок контроля 25.10    § 5, № 181, 186, 190, 192 

23 6 Свойства степени с натуральным 
показателем 

Урок изучения нового 

материала 
26.10    § 6, № 205, 207, 210, 212 

24 7 Свойства степени с натуральным 
показателем 

Урок закрепления знаний 28.10    § 6, № 216, 218, 220, 
222, 232 

25 8 Свойства степени с натуральным 
показателем. Задания по ФГ 

Урок обобщения и 

систематизации знаний 
    § 6, № 237, 239, 246, 249 

26 9 Понятие одночлена. Стандартный вид 

одночлена 
Урок изучения нового 

материала 
    § 7, № 264, 266, 268, 288 

27 10 Решение задач по теме «Одночлены» Урок закрепления знаний     § 7, № 264, 266, 268, 288 

28 11 Понятие многочлена. Степень многочлена  

стандартного вида 
Урок изучения нового 

материала 
    § 8, № 294, 296, 298 

29 12 Сложение и вычитание многочленов Урок изучения нового 
материала 

    § 9, № 307, 309, 312 

30 13 Сложение и вычитание многочленов. 
Задания по ФГ 

Урок закрепления знаний     § 9, № 316, 318, 320, 322 

31 14 Сложение и вычитание многочленов Комбинированный урок     § 9, № 327, 329, 334, 344 
(1) 

32 15 Контрольная работа № 2  по теме «Целые 

выражения» 
Урок контроля     § 4-9 

33 16 Умножение одночлена на многочлен Урок изучения нового 

материала 
    § 10, № 356, 358, 360 

34 17 Умножение одночлена на многочлен Урок закрепления знаний     § 10, № 364, 367, 379 

35 18 Умножение одночлена на многочлен Комбинированный урок     § 10, № 370, 372, 374, 
381 

36 19 Умножение одночлена на многочлен Урок обобщения и 
систематизации знаний 

    § 10, № 376, 383, 385 

37 20 Умножение многочлена на многочлен Урок изучения нового 

материала 
    § 11, № 393, 395, 397 

38 21 Умножение многочлена на многочлен. 
Задания по ФГ 

Урок закрепления знаний     § 11, № 399, 401, 404 

39 22 Умножение многочлена на многочлен Комбинированный урок     § 11, № 408, 411, 427 

40 23 Умножение многочлена на многочлен Урок обобщения и     § 11, № 413, 415, 417 



систематизации знаний 
41 24 Разложение многочленов на множители. 

Вынесение общего множителя за скобки 
Урок изучения нового 

материала 
    § 12, во про сы 1, 2, № 

434, 436, 438, 440 

42 25 Разложение многочленов на множители. 
Вынесение общего множителя за скобки 

Урок закрепления знаний     § 12, № 442, 444, 448, 
456 

43 26 Разложение многочленов на множители. 
Вынесение общего множителя за скобки 

Урок обобщения и 

систематизации знаний 
    § 12, № 454, 458, 460 

44 27 Разложение многочленов на множители. 
Метод группировки 

Урок изучения нового 
материала 

    § 13, № 477, 479, 481 

45 28 Разложение многочленов на множители. 
Метод группировки 

Урок закрепления знаний     § 13, № 483, 485 (1, 2), 
495 

46 29 Разложение многочленов на множители. 
Метод группировки. Задания по ФГ 

Урок обобщения и 

систематизации знаний 
    § 13, № 485 (3, 4), 488, 

496 

47 30 Контрольная работа № 3 по 
теме«Разложениемногочленов на 

множители» 

Урок контроля     § 113, № 485 (3, 4), 488, 
496 

48 31 Произведение разности и суммы двух 
выражений 

Урок изучения нового 

материала 
    § 14, вопросы 1, 2, № 

501, 503,505 

49 32 Произведение разности и суммы двух 
выражений 

Урок закрепления знаний     § 14, № 509, 511, 514 

50 33 Произведение разности и суммы двух 
выражений. Задания по ФГ 

Урок обобщения и 

систематизации знаний 
    § 14, № 520, 522, 

524,доп.532 

51 34 Разность квадратов двух выражений Урок изучения нового 
материала 

    § 15, вопросы 1, 2, № 
537, 539,541 

52 35 Разность квадратов двух выражений Урок закрепления знаний     § 15, № 543, 549, 551 

53 36 Квадрат суммы и квадрат разности двух 
выражений 

Урок изучения нового 

материала 
    § 16, вопросы 1–4, № 

570, 572 

54 37 Квадрат суммы и квадрат разности двух 
выражений 

Урок закрепления знаний     § 16, № 574, 576, 579, 
582 

55 38 Квадрат суммы и квадрат разности двух 
выражений 

Урок обобщения и 

систематизации знаний 
    § 16, № 587, 589, 594 

56 39 Квадрат суммы и квадрат разности двух 
выражений. Задания по ФГ 

Урок изучения нового 

материала 
    § 16, № 599, 608, 610 

57 40 Преобразование многочлена в квадрат 
суммы или разности двух выражений 

Урок закрепления знаний     § 17, № 627, 629, 631 

58 41 Преобразование многочлена в квадрат 
суммы или разности двух выражений 

Урок обобщения и 
систематизации знаний 

    § 17, № 633, 635, 637, 
649 

59  Преобразование многочлена в квадрат 
суммы или разности двух выражений 

     § 17, № 644, 656, 658, 
661 

60 42 Контрольная работа № 4 по теме Урок контроля     § 15-17 



«Преобразование многочлена» 

61 43 Формулы суммы и разности кубов двух 

выражений 
Урок изучения нового 

материала 
    § 18, во про сы 1–6, № 

676, 678,680,684 

62 44 Решение задач по теме: «Сумма и разность 

кубов двух выражений». Задания по ФГ 
Урок закрепления знаний     § 18, № 686, 689, 691, 

693, 698 

63 45 Способ: вынесение общего множителя за 

скобки 
Урок изучения 

новогоматериала 
    § 19, № 708, 710, 712, 

714 

64 46 Способ: группировка Урок закрепления знаний     § 19, № 718, 720, 722 

65 47 Способ: применение формул сокращенного 

умножения 
Урок закрепления знаний     § 19, № 728, 733, 745 

66 48 Применение различных способов 

разложения многочлена на множители. 

Самостоятельная работа 

Комбинированный урок     § 19, № 735, 737, 740 

67 49 Решение задач по теме: «Применение 
различных способов разложения 

многочлена на множители». Задания по ФГ 

Комбинированный урок     "Проверт себя" 

68 50 Повторение систематизация  учебного 

материала 
Урок обобщения и 

систематизации знаний 
    № 732,743 

69 51 Контрольная работа № 5 по теме «Целые 

выражения» 
Урок контроля     § 18-19 

   
Глава 3. Функции (12 ч) 

 

      

70 1 Связи между величинами. Функция Урок изучения нового 
материала 

    § 20, вопросы 1–8, № 
757–759 

71 2 Связи между величинами. Функция Урок закрепления знаний     § 20, № 766, 768, 780, 
782 

72 3 Способы задания функции Урок изучения нового 

материала 
    § 21, во про сы 1, 2, № 

791, 794, 

73 4 Способы задания функции Урок закрепления знаний     § 21, № 802, 804, 807, 
809 

74 5 График функции Урок изучения нового 

материала 
    § 22, вопросы 1–6, № 

823, 826, 

75 6 График функции. Задания по ФГ Урок закрепления знаний     § 22, № 831, 833, 836, 
838, 
доп. № 845 

76 7 Линейная функция, её график и свойства Урок изучения нового 
материала 

    § 23, во про сы 1–7, № 
853, 855, 

77 8 Линейная функция, её график и свойства Урок закрепления знаний     § 23, № 863, 865, 869, 
871 



78 9 Линейная функция, её график и свойства Урок закрепления знаний     § 23, № 877, 880, 882, 
884, 887 

79 10 Линейная функция, её график и свойства. 
Задания по ФГ 

Урок изучения 

новогоматериала 
    § 23, № 890, 892, 894, 

898 

80 11 Повторение систематизация  учебного 

материала 
Урок обобщения и 

систематизации знаний 
    Проверь себя 

81 12 Контрольная работа № 6 по теме 

«Функции» 
Урок контроля     § 20-23 

  Глава 4. Системы линейных уравнений с 

двумя переменными (19 ч) 
 

      

82 1 Уравнения с двумя переменными Урок изучения нового 

материала 
    § 24, вопросы 1–6, № 

911, 918,920,924 

83  Уравнения с двумя переменными Урок закрепления знаний     § 24, № 929, 933, 936, 
940 

84 2 Линейное уравнение с двумя переменными 
и его график 

Урок закрепления знаний     § 25, вопросы 1–4, № 
952, 954,956, 958, 962 

85 3 Линейное уравнение с двумя переменными 
и его график 

Урок обобщения и 
систематизации знаний 

    § 25, № 967, 969, 
971,975,977 

86 4 Линейное уравнение с двумя переменными 
и его график. Задания по ФГ 

Урок изучения нового 

материала 
    § 25, № 987, 990, 

995,доп.№1006 

87 5 Системы уравнений с двумя переменными. 
Графический метод решения системы двух 
линейных уравнений с двумя переменными 

Урок закрепления знаний     § 26, вопросы 1–6, № 
1008, 
1011, 1028 

88 6 Системы уравнений с двумя переменными. 
Графический метод решения системы двух 
линейных уравнений с двумя переменными 

Урок обобщения и 
систематизации знаний 

    § 26, № 1013, 1015, 1017 

89 7 Системы уравнений с двумя переменными. 
Графический метод решения системы двух 
линейных уравнений с двумя переменными 

Урок изучения нового 

материала 
    § 26, № 1019, 1022,1024 

90 8 Решение систем линейных уравнений 
методом подстановки 

Урок закрепления знаний     § 27, № 1035, 1042 

91 9 Решение систем линейных уравнений 
методом подстановки 

Урок изучения нового 

материала 
    § 27, № 1037,1039 

92 10 Решение систем линейных уравнений 
методом сложения 

Урок закрепления знаний     § 28, № 1048,1050(1-
3),1072 

93 11 Решение систем линейных уравнений 
методом сложения 

Урок обобщения и 
систематизации знаний 

    § 28, № 1050 (4–6), 
1052, 1060 

94 12 Решение систем линейных уравнений 
методом сложения 

Урок изучения нового 

материала 
    § 29, № 1062,1066,1068 

95 13 Решение задач с помощью систем Урок закрепления знаний     § 29, № 1079, 1081, 1083 



линейных уравнений 

96 14 Решение задач с помощью систем 
линейных уравнений. Задания по ФГ 

Комбинированный урок     § 29, № 1091, 1095, 1116 

97 15 Решение задач с помощью систем 
линейных уравнений 

Комбинированный урок     § 29, № 1101, 1103, 1105 

98 16 Решение задач с помощью систем 
линейных уравнений 

Комбинированный урок     § 29, № 1097, 1099, 1112 

99 17 Повторение и систематизация учебного 
материала 

Урок обобщения и 

систематизации знаний 
    "Проверь себя" 

10

0 

18 Контрольная работа № 7 по теме «Системы 

линейных уравнений с двумя 

переменными» 

Урок контроля     § 20-23 

  Повторение и систематизация учебного 

материала (5 ч) 
      

10

1 

1 Повторение. Линейное уравнение с одной 
переменной. 

Комбинированный урок     стр 239-247 

10

2 

2 Повторение. Целые выражения. Задания по 
ФГ 

Комбинированный урок     стр 239-247 

10

3 

3 Повторение. Многочлены. Комбинированный урок     доп.задания 

10

4 

4 Повторение. Формулы сокращенного 
умножения. 

Комбинированный урок     доп.задания 

10

5 

5 Повторение. Разложение многочленов на 
множители. 

Комбинированный урок      
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Пояснительная записка 

 

Геометрия – один из важнейших компонентов математического образования, необходимый для  приобретения конкретных знаний о 

пространстве и практически значимых умений, формирования языка описания объектов окружающего мира, для развития пространственного 

воображения и интуиции, математической культуры, для эстетического воспитания учащихся. Изучение геометрии вносит вклад в развитие 

логического мышления, формирование понятия доказательства.  

Основная цель изучения курса геометрии – овладение системой геометрических знаний и умений, необходимых для применения в 

практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования. 

Геометрия: учебник для 7 класса А.Г.Мерзляк, В.Б.Полонский, М.С.Якир, Е.В.Буцко (М.: Вентана-Граф,2019). 

7 КЛАСС 

Преподавание геометрии в 7 классе ведётся из расчета 2 часа в неделю (70 часов в год). 

Цели изучения геометрии в 7 классе: 

- систематизировать знания учащихся о простейших геометрических фигурах на плоскости (точке, прямой, отрезке, луче, угле, 

треугольнике); 

- ввести понятие «теорема» и новый класс задач – на построение с помощью линейки и циркуля; 

-  дать первое представление об аксиомах и аксиоматическом методе в геометрии. 

       

 Содержание программы 

1. Простейшие геометрические фигуры и их свойства (15 час.) 

Простейшие геометрические фигуры: прямая, точка, отрезок, луч, угол. Понятие равенства геометрических фигур. Сравнение отрезков и 

углов. Измерение отрезков, длина отрезка. Измерение углов, градусная мера угла. Смежные и вертикальные углы, их свойства. 

Перпендикулярные прямые. 

Основная цель – систематизировать знания учащихся о простейших геометрических фигурах и их свойствах; ввести понятие равенства 

фигур. 

В результате изучения раздела учащиеся должны 

знать: 

- сколько общих точек могут иметь 2 прямые; 

- определение отрезка, угла, луча, равных фигур, середины отрезка, градуса; виды углов, смежные, вертикальные углы, перпендикулярные 

прямые; 

уметь: 

- распознавать отрезки, лучи, прямые, углы; различать виды углов (острые, прямые, тупые);  

- измерять длину отрезка, величину угла; строить отрезок заданной длины и угол заданной величины; решать простейшие задачи на 

вычисление, используя свойства смежных и вертикальных углов;  

- находить на чертеже пары смежных и вертикальных углов; строить перпендикулярные прямые. 

. 

 



 

2. Треугольники (18 ч.) 

Треугольник. Признаки равенства треугольников. Перпендикуляр к прямой. Медианы, биссектрисы и высоты треугольника. 

Равнобедренные треугольник и его свойства. Основные задачи на построение с помощью циркуля и линейки. 

Основная цель – ввести понятие теоремы; выработать умение доказывать равенство треугольников с помощью изученных признаков; 

ввести новый класс задач – на построение с помощью циркуля и линейки. 

В результате изучения раздела учащиеся должны 

знать: 

- определение треугольника, его элементы, периметр треугольника, формулировки признаков равенства треугольников; определение и 

свойства равнобедренного и равностороннего треугольников; 

 уметь: 

- выделять равенство трех соответствующих элементов данных треугольников и делать ссылки на изученные признаки; уметь вычислять 

периметр треугольника; уметь строить медиану, высоту и биссектрису треугольника; уметь решать простейшие задачи на построение циркулем и 

линейкой. 

. 

Понятие перпендикуляра к прямой вводится конструктивно. Доказательство существования и единственности этого перпендикуляра при 

изложении можно опустить. 

Вопросы, связанные с окружностью, широко освещаются в курсе геометрии 9 класса. Поэтому на данном этапе достаточно сообщить 

учащимся только те  сведения об окружности, которые необходимы для решения основных задач на построение циркулем и линейкой. К таким 

задачам относятся рассмотренные в учебнике, а также непосредственно сводимые к ним. 

3. Параллельные прямые. Сумма углов треугольника (17час.)  

Признаки параллельности прямых. Аксиома параллельных прямых. Свойства параллельных прямых. 

Основная цель – ввести одно из важнейших понятий - понятие параллельных прямых; дать первое представление об аксиомах и 

аксиоматическом методе в геометрии; ввести аксиому параллельных прямых. 

В результате изучения раздела учащиеся должны 

знать: 

- определение параллельных прямых и признаки параллельности двух прямых; 

уметь: 

- пользоваться признаками параллельности прямых при решении задач. 

Признаки и свойства параллельных прямых, связанные с углами, образованными при пересечении двух прямых секущей (накрест 

лежащими, односторонними, соответственными), широко используются в дальнейшем при изучении четырехугольников, подобных 

треугольников, при решении задач, а также в курсе стереометрии. 

Сумма углов треугольника. Соотношение между сторонами и углами треугольника. Неравенство треугольника. Прямоугольные 

треугольники, их свойства и равенства. Расстояние от точки до прямой. Расстояние между параллельными прямыми. Построение треугольника по 

трем элементам. 

Основная цель – рассмотреть новые интересные и важные свойства треугольников. 



В результате изучения раздела учащиеся должны 

знать: 

- определение внешнего угла треугольника, формулировку теоремы о сумме углов треугольника, свойства и признаки равенства 

прямоугольных треугольников; 

-  уметь: 

- применять при решении задач теорему о сумме углов треугольника, неравенство треугольника, свойства прямоугольных треугольников. 

Самое серьезное внимание следует уделить одной из важнейших теорем курса - теореме о сумме углов треугольника. Она позволяет дать 

классификацию треугольников по углам (остроугольный, тупоугольный, прямоугольный), а также установить некоторые свойства и признаки 

равенства прямоугольных треугольников.  

4.Окружность и круг. Геометрические  построения (14 час.) 

Геометрическое место точек. Окружность и круг. Некоторые свойства окружности. Касательная к окружности. Описанная и вписанная 

окружности треугольника.  Задачи на построение. Метод геометрических мест точек в задачах на построение. 

 

5. Повторение. Решение задач (6ч.) 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

В результате изучения курса геометрии 7 класса учащиеся должны 

знать: 

- простейшие геометрические фигуры и их свойства (в том числе и равенство); 

- признаки равенства треугольников; 

- смежные и вертикальные углы, углы, образованные при пересечении двух прямых третьей и их свойства; 

- классификацию треугольников по длине сторон и градусной мере углов; 

- параллельные прямые и их свойства; 

- соотношения между сторонами и углами в треугольнике; 

уметь: 

- распознавать плоские геометрические фигуры, различать их взаимное расположение, аргументировать суждения, используя определения, 

свойства, признаки; 

- изображать планиметрические фигуры; выполнять чертежи по условию задачи; осуществлять преобразование планиметрических фигур; 

- решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур; 

- проводить рассуждения при решении задач; 

- решать простейшие задачи на построение с помощью циркуля и линейки: угла, равного данному; биссектрисы данного угла; серединного 

перпендикуляра к отрезку; прямой, параллельной данной прямой; треугольника по трем сторонам; 

использовать  приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

- построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, транспортир); 



- вычисления длин основных геометрических фигур. 

 

 

 

 

 

 

• выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, процессов и явлений действительности (природных, социальных, 

культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета, созданию и использованию моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем; 

• выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между объектами и процессами. 

При этом обязательными составляющими системы накопленной оценки являются материалы: 

• стартовой диагностики; 

• тематических и итоговых проверочных работ по всем учебным предметам; 

•  творческих работ, включая учебные исследования и учебные проекты. 

Решение о достижении или недостижении планируемых результатов или об освоении или неосвоении учебного материала принимается на 

основе результатов выполнения заданий базового уровня. В период введения Стандарта критерий достижения/освоения учебного материала 

задаётся как выполнение не менее 50% заданий базового уровня или получение 50% от максимального балла за выполнение заданий базового 

уровня.  

Коррекционная работа направлена на решение следующих задач: 

 осуществлять психологическую коррекцию произвольного внимания, слухоречевой памяти, наглядно-образной и словесно-логической форм 

мышления, которые составляют основу для формирования и развития навыков чтения и письма;  

 обеспечивать единство обучения, развития и коррекции нарушений психического и речевого развития школьников с нарушениями речи;  

 уделять внимание словарной работе, в процессе которой усваиваются специальные термины, уточняются значения; 

 имеющихся у обучающихся понятий и определений, развивать память путем усвоения и неоднократного повторения определений, понятий, при 

этом накапливать словарь, который может использоваться не только на уроках математики; 

 развивать интеллектуальные способности и логическое мышление, творческие способности в процессе решения математических задач;  

 формировать умения ставить вопросы, связанные с выявлением различного рода закономерностей; умение сравнивать предметы и величины,  

 формировать умение на основе рассуждения подводить неизвестное к уже известному материалу;  

 проводить работу с текстами учебника, чтобы лучше овладеть языком предмета. 

 

Основные направления коррекционной работы: 



 развитие зрительного восприятия и узнавания; 

 развитие пространственных представлений и ориентации; 

 развитие основных мыслительных операций; 

 развитие наглядно-образного и словесно-логического мышления; 

 коррекция нарушений  эмоционально-личностной сферы; 

 развитие речи и обогащение словаря; 

 коррекция индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММ 

по математике для обучающихся с ОВЗ 

 

При организации обучения предмету в с(к)к V вида необходимо учитывать методические рекомендации, которые даются для преподавания в 

общеобразовательных классах. Однако для успешного усвоения материала учащимися необходимо учитывать их характерные особенности и 

соблюдать определенные принципы и требования при проведении уроков.  

Характерными особенностями учащихся с(к)к являются: 

- недостаточно развитое произвольное внимание, особенно такое его свойство, как устойчивость, поэтому во время урока учащиеся часто 

отвлекаются от выполняемой работы или вообще не включаются в неё; 

- сниженный объём слухоречевого запоминания, т.е. дети затрудняются запоминать материал на слух; 

- слабо развитое мышление, в результате чего учащиеся не могут  выполнить многие  мыслительные операции;  

- медленный темп работы, повышенная утомляемость, на фоне которой у них могут возникать либо отказ от деятельности, либо двигательная 

расторможенность; 

- неумение самостоятельно регулировать свою деятельность и поведение (необходим внешний контроль со стороны).  

Очевидно, что всё это следует учитывать при организации и проведении уроков. 

Главная цель учителя, работающего в с(к)к, – адаптировать детей к учебному процессу, дать им возможность поверить в свои силы и  не 

затеряться среди общей массы учащихся. 

 

Фундаментом математических умений школьников являются навыки вычислений на разных числовых множествах. А основой для них – навык 

устных вычислений, который входит неотъемлемой частью в любые письменные расчёты, служит основой для прикидки результата и т. д. Кроме 

того, устные вычисления – эффективный способ развития у детей устойчивого внимания, оперативной памяти и других важных для обучения 

качеств. На формирование навыка устных вычислений нацелены специальные пособия – математические тренажёры, которые необходимо 

использовать  в ходе каждого урока на этапе устной работы. 

 В обучении математике важную роль играют задачи. Они являются и целью, и средством обучения и математического развития 

школьников. Следует иметь в виду, что теоретический материал осознается и усваивается преимущественно в процессе решения задач, поэтому 

следует извлекать из этой работы как можно больше в плане обучения и развития.  Например, основным методом решения задач в 6 классе 

является арифметический метод. При этом задача может решаться по вопросам, по действиям с пояснениями, составлением выражения. Не надо 

жалеть времени на то, чтобы вопрос или пояснение были записаны. Полезный приём, который следует практиковать, – предлагать детям 



пересказывать условие задачи своими словами. Это помогает лучше уяснить связи между данными, удержать условие в памяти. Следует 

поощрять решение задачи разными способами. Полезно также предлагать детям придумывать задачи, добавлять к задачам вопрос: «А что еще 

можно было бы узнать?» Иными словами, хорошо, чтобы каждая задача стала предметом обсуждения. 

Необходимо учитывать, что у учащихся с(к)к, как правило, ослаблен интерес к учению, в их поведении может преобладать пассивность. Поэтому 

с самого начала надо всеми средствами вовлекать их в активную учебную деятельность. Основной воспитательной задачей, которую ставит 

учитель с(к)к, будет: воспитание мотивации к учению. Именно эта задача соотносится с функционалом учителя, работающим в этих классах, и 

направлена на то, чтобы способствовать обучению ребенка.  

Успешно проходят уроки в нетрадиционной форме, с использованием игровых моментов. Систематическое использование игровых моментов и 

дидактических игр на разных этапах изучения математического материала является эффективным средством активизации учебной деятельности 

школьников, развития их познавательных способностей, повышения качества знаний.  

Организуя учебный процесс, нужно постоянно иметь в виду следующее: учебная деятельность должна быть богатой по содержанию, требовать от 

школьников интеллектуального напряжения. В то же время обязательные требования, особенно на первых порах, должны быть очень невелики по 

охвату материала и, безусловно, доступны детям. Только доступность и понимание помогут вызвать у  учащихся интерес к учению. Важно, чтобы 

школьники поверили в свои силы, испытали успех в учебе. Именно учебный успех в этом возрасте может стать сильнейшим мотивом, 

вызывающим желание учиться. 

Учебный процесс необходимо ориентировать на рациональное сочетание устных и письменных видов работ, как при изучении теории, так и при 

решении задач.  

Объяснение нового материала следует проводить с опорой на практические задания. При изучении тем, где требуется запомнить большое число 

формул, правил, необходимо использовать опорные схемы, карты. Формулы, алгоритмы решения должны быть обязательно представлены в 

наглядном виде.  Рекомендуется систематическое включение блоков повторения изученного материала перед основными темами курса.  

Отработка основных умений и навыков осуществляется на большом числе несложных, доступных учащимся упражнений. В то же время это не 

означает монотонной и скучной деятельности, так как курс наполняется заданиями, разнообразными по форме и содержанию, позволяющими 

применять получаемые знания в большом многообразии ситуаций. 

Закрепление изученного материала проводится с использованием вариативного дидактического материала, позволяющего постоянно 

осуществлять многократность повторения: таблиц; карточек, содержащих подробное изложение алгоритмов решения основных (опорных) задач 

по темам курса; карточек-опор, дающих возможность переносить способ решения основных стереотипных задач в новые условия. 

Формирование важнейших умений и навыков должно происходить на фоне развития продуктивной умственной деятельности: дети учатся 

анализировать, замечать существенное, подмечать общее, делать несложные выводы и обобщения, переносить несложные приёмы в 

нестандартные ситуации, обучаются приёмам организации мыслительной деятельности. 

Еще одно условие, выполнение которого помогает развитию продуктивной мыслительной деятельности учащихся, – это систематическое решение 

несложных нестандартных задач. Решение задач такого рода является обязательным элементом обучения, так как при этом учащиеся овладевают 

разнообразными приёмами мыслительной деятельности. Заметим, что степень самостоятельности учеников при решении указанных задач не так 

уж важна (для многих это может оказаться непосильным). Главное здесь – осознание каждым учеником приёма решения, с помощью которого 

получен ответ. 



Важнейшее условие, позволяющее правильно строить учебный процесс, заключается в том, чтобы в каждой теме выделять главное и, исходя из 

этого, чётко дифференцировать материал: вычленять те задачи, которые должны отрабатываться и выполняться многократно, и те, которые 

служат другим целям (развитие, пробуждение интереса и др.) и, в соответствии с этим, не должны дублироваться.   

Такое различие следует сделать явным и для учащихся. Во-первых, им должны быть известны обязательные результаты обучения. Во-вторых, на 

уроках следует делать соответствующие акценты (например, произносить фразы: «Всем надо научиться выполнять это задание, оно будет на 

экзамене», «А это трудная задача, попробуем ее решить», «Вот интересный вопрос, здесь нужно проявить смекалку»).  

Уже в 5-6 классах меняется роль геометрического материала. Он перестаёт быть обслуживающим арифметико-алгебраические вопросы и 

приобретает самоценное значение. Увеличивается его доля, расширяется круг рассматриваемых вопросов. Основное внимание уделяется 

накоплению учащимися опыта геометрической деятельности, развитию их пространственных представлений, глазомера, наблюдательности. 

Усвоение материала будет более эффективным, если опираться на особенности соотношения конкретного и абстрактного мышления данного 

контингента учащихся. В соответствии с этим на уроках умственная деятельность должна подкрепляться конкретной практической 

деятельностью. Значительное место при изучении геометрического материала должны занимать упражнения, в которых требуется начертить, 

перерисовать, измерить, найти на рисунке или предмете, вырезать, разрезать, составить фигуру и др. Это позволит стимулировать развитие у 

учащихся наглядно-действенного, и на его основе в дальнейшем, образного мышления. 

Интеллектуальное развитие непосредственным образом связанно с развитием речи. Поэтому важным и непременным принципом работы является 

внимание к речевому развитию. Учащиеся в классе должны много говорить и записывать. Они должны объяснять свои действия, вслух разъяснять 

свои мысли, ссылаться на известные правила, факты, высказывать догадки, предлагать способы решения, задавать вопросы. Необходимо 

поощрять их к этому. Желательно, чтобы вопросы и замечания типа: «Почему?», «Как можно объяснить?», «Как ты думаешь?» - постоянно 

звучали на уроках.  

Необходимо также постоянно формировать у детей умение работать с учебником, справочной литературой. Кроме того, учащихся с(к)к  отличают 

ограниченный запас общих сведений и представлений, обеднённый словарный запас, поэтому следует уделять внимание работе над 

математическими терминами. Рекомендуется использовать следующие приёмы: диктанты (записать и прочитать слова, поставить ударение), 

списывание определений и правил из учебника (выделить главные слова, установить связи слов в тексте определения, подчеркнуть нужные слова, 

используя разные цвета, выучить, привести примеры), работа с текстами учебников, слушание подготовленных сообщений о словах, терминах.  

Серьезное внимание следует уделять развитию общеучебных умений и навыков учащихся. Например, необходимо целенаправленно формировать 

навыки самоконтроля. Следует обучать школьников приёмам проверки своих действий (сложение можно проверить вычитанием, обнаружить 

наличие ошибки в вычислениях прикидкой и др.). 

Немаловажным фактором в обучении детей со ОВЗ является доброжелательная, спокойная атмосфера, атмосфера доброты и понимания. 

Важным для достижения успеха является стиль работы, который установится в классе. Желательно, чтобы этот стиль можно было 

охарактеризовать словами «доброжелательное обсуждение». Все возникающие проблемы надо спокойно и детально обсуждать с учениками. 

Нельзя, например, ограничиваться замечанием: «Неверно». Надо убедительно показать, что ответ неверен; обязательно выяснить, в  чем ошибка; 

как сделать правильно; что было бы, если так или иначе изменить условие. Учеников не следует подавлять. Мотивацией учения должны быть не 

наказание и страх получить плохую отметку, а поощрение, похвала за малейшее продвижение, чувство удовольствия от преодоления препятствия. 

Похвала и поощрение – это тоже большая движущая сила в обучении детей данной категории. Важно, чтобы ребенок поверил в свои силы, 

испытал радость от успеха в учении.  



Каждое сформированное у школьников умение следует доводить до навыка, побуждая их к выполнению работ различного характера: 

математических диктантов, практических, самостоятельных, контрольных работ, зачётов. Часть этих работ можно проводить в так называемой 

полуустной форме, когда на одни вопросы учащиеся отвечают письменно, а на другие устно, подняв руку и дождавшись, когда учитель сможет 

подойти и выслушать ответ.  

В процессе изучения каждый темы рекомендуется  проводить самостоятельные работы обучающего характера. Самостоятельные работы по 

алгебре состоят из обязательной и дополнительной частей. Выполнение заданий дополнительной части не является обязательным. Но в силу того, 

что учащиеся продвигаются в учёбе разными темпами, им предоставляется возможность достичь более высокого уровня и, соответственно, 

получить более высокую оценку. В начале самостоятельные работы необходимо проводить по образцу, алгоритму, впоследствии постоянно 

усложняя материал: добавлять задания продуктивного характера, а для кого-то и творческого.  

После изучения темы или раздела организуются контрольные работы. 

Контрольные работы выполняются только письменно.  Рекомендуется в работу включать задания репродуктивного характера, в которых 

учащимся предлагается выполнить задания, применив алгоритм действия в знакомой ситуации (на оценку «3»); задания частично-поискового 

характера (продуктивного), при решении которых дети должны применить свои знания в новой ситуации или использовать несколько алгоритмов 

в знакомой ситуации (на оценку «4»); задания творческого характера, требующие создания новых алгоритмов и новых методов решения задач (на 

оценку «5»). После контрольной работы обязательна работа по коррекции знаний,  умений и навыков учащихся. 

Форма зачёта может быть самой свободной, т.е. одни учащиеся могут отвечать устно по специальным билетам, а другие выполнять задания в 

письменном виде.  

Таким образом, четкая постановка цели и задач, определение структуры и преемственности этапов, тщательный отбор методов и приёмов с 

опорой на несколько анализаторов и определение их рациональной комбинации, организующая роль педагога, создание атмосферы 

психологического комфорта – необходимые условия эффективного планирования и проведения урока математики в с(к)к. 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

Геометрия: 7 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений/ А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М. : Вентана-

Граф, 2018. 

Н
о
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ер
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Содержание учебного 

материала 

К
о
л

-в
о
 

ч
а
с
о
в
 Дата проведения Домашнее задание 

По плану По факту  

Глава 1 

Простейшие 
геометрические фигуры 

и их свойства 

15 

     

1 Вводный. Точки и прямые. 
ДЕНЬ Знаний. 

1 05.09    § 1, вопросы 1–7,№2,4,7 

2 Точки и прямые.  07.09    § 1, № 13, 15 



3 Отрезок и его длина 12.09    § 2, во про сы 1–10,№ 21, 25, 29 

4 Отрезок и его длина  14.09    § 2, № 31, 33, 35, 37 

5 Отрезок и его длина.Задания 
по ФГ 

19.09    § 2, № 43, 45, 47 

6 Луч. Угол. 21.09    № 50, 52, 57 

7 Измерение углов.  26.09    № 50, 52, 57 

8 Луч. Угол. Измерение углов. 28.09    § 3, № 72, 74, 76 

9 Смежные углы. 03.10    § 4,№ 90, 95, 98 

10 Вертикальные углы.  10.10    № 102, 104, 107 

11 Смежные и вертикальные 
углы. 

 12.10    § 4, № 109, 111 

12 Перпендикулярные прямые.  17.10    § 5, 

13 Аксиомы.ДЕНЬ 
МАтематика. 

 19.10    № 115,124, 127, 130 

14 

 

Повторение и 
систематизация учебного 
материала.Задания по ФГ 

 24.10    § 6 

15 Контрольная работа № 1 
«Простейшие 
геометрические фигуры и их 
свойства». 

 26.10    § 6 

Глава 2 
Треугольники 

18 
     

16 Анализ контрольной работы. 
Равные треугольники. 

2     § 7,№ 138, 141, 144 

17 Высота, медиана, 
биссектриса треугольника. 

    № 134, 148, 150 

18 Первый признак равенства 
треугольников. 

5     § 8,№ 155, 161, 163 

19 Первый признак равенства     § 8, № 167, 176 



треугольников. 

20 Второй признак равенства 
треугольников. 

    № 169, 171, 173 

21 Первый и второй признаки 
равенства треугольников. 
Задания по ФГ 

    § 8, № 179, 184 

22 Первый и второй признаки 
равенства треугольников. 

    § 8, № 179, 184 

23 Равнобедренный 
треугольник. 

4     § 9,№ 197, 198, 200 

24 Свойства равнобедренного 
треугольника. 

    № 205, 208, 210 

25 Свойства равнобедренного 
треугольника. 

    § 9, № 215, 221 

26 Свойства равнобедренного 
треугольника. 

    § 9, № 219,224 

27 Признаки равнобедренного 
треугольника.Задания по ФГ 

2     § 10,№ 236, 237 

28 Признаки равнобедренного 
треугольника. 

    § 10, № 241, 243 

29 Третий признак равенства 
треугольников. 

2     № 253, 255 

30 Третий признак равенства 
треугольников. 

    § 7,№ 138, 141, 144 

31 Урок"Геометрия 
вокруг нас" 

1     § 11, № 257, 260 

32 Повторение и 
систематизация учебного 
материала. 

1     № 272, 274, 276 

33 Контрольная работа № 2 
"Треугольники" 

1     доп.задачи 

Глава 3 
Параллельные прямые. Сумма 

углов треугольника 
17 

     



34 Анализ контрольной работы. 
Теоремы. 

     § 7-12 

35 Параллельные 
прямые.Задания по ФГ 

     § 13,№ 289, 292, 294 

36 Признаки параллельности 
двух прямых. 

    § 14,№ 303, 306, 308 

37 Признаки параллельности 
двух прямых. 

     § 14, № 311,314, 319 

38 Свойства параллельных 
прямых. 

    § 15,№ 327, 329, 331 

39 Свойства параллельных 
прямых. 

    № 336,339, 342 

40 Свойства параллельных 
прямых. 

     § 15, № 347,349, 352 

41 Сумма углов 

треугольника.ДЕНЬ 
Науки. 

    № 359, 361, 365 

42 Сумма углов треугольника.     § 16,№ 382, 389 

43 Сумма углов треугольника.     № 386, 391, 409 

44 Сумма углов треугольника. 
Задания по ФГ 

     № 396, 397,404 

45 Прямоугольный треугольник.     § 17,№ 425, 427, 430 

46 Прямоугольный треугольник.      № 435,437, 446 

47 Свойства прямоугольного 
треугольника. 

    № 459, 461, 463 

48 Свойства прямоугольного 
треугольника. 

     § 18, № 467, 471 

49 Повторение и 
систематизация учебного 
материала. 

     § 12-18, 

50 Контрольная работа № 3 
"Параллельные прямые. 
Сумма углов треугольника". 

     § 12-18, 



Глава 4 

Окружность и круг. 
Геометрические  построения 

14 
     

51 Анализ контрольной работы. 
Геометрическое место точек. 
Окружность, круг. 

     § 19, вопросы 1–14,№482,484,488 

52 Геометрическое место точек. 
Окружность, круг. Задания 
по ФГ 

    § 19, № 492, 494,496 

53 Некоторые свойства 
окружности. Касательная к 
окружности. 

     § 20, вопросы 1–7,№508,513516 

54 Некоторые свойства 
окружности. Касательная к 
окружности. 

    § 20, № 522, 524,526 

55 Некоторые свойства 
окружности. Касательная к 
окружности. 

    § 20, № 530,534 

56 Описанная и вписанная 
окружности треугольника. 

     § 20, вопросы 1–8,№541,544,547 

57 Описанная и вписанная 
окружности треугольника. 

    § 21, № 553, 555 

58 Описанная и вписанная 
окружности треугольника. 
Задания по ФГ 

    § 21, № 558, 563 

59 Задачи на построение      § 22, вопросы 1, 2,№575,577,579 

60 Задачи на построение     § 22, № 591, 593,594 

61 Задачи на построение     § 22, № 601, 603,606 

62 Метод геометрических мест 
точек в задачах на 
построение. 

     § 23, № 623,625,628 

63 Метод геометрических мест 
точек в задачах на 
построение. 

    § 23, № 632, 635,637 

64 Контрольная работа № 4     § 23, № 640, 649,656 



 

 

 

 

 

 

"Окружность и круг. 
Геометрические 
построения". 

Обобщение 

и систематизация 

знаний учащихся 
6 

     

65 Упражнения для повторения 
курса 7 класса. Задания по 
ФГ 

     доп.задачи 

66 Упражнения для повторения 
курса 7 класса 

    доп.задачи 

67 Контрольная работа № 5     доп.задачи 

68 Геометрическое 
путешествие. 

     доп.задачи 

69-

70 

Повторение.Решение задач.       
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