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Структура рабочей программы по алгебре: 

 

1. Пояснительная записка 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса. 

3. Содержание учебного предмета, курса. 

4. Календарно-тематическое планирование……  (приложение к рабочей программе) 
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Адаптированная рабочая программа по предмету «Алгебра» для обучающихся 7-9 классов с 

ЗПР построена с учетом специфики усвоения учебного материала детьми, испытывающими 

трудности в обучении, причиной которых являются различного характера задержки психического  
развития: недостаточность внимания, памяти, логического мышления, пространственной 

ориентировки, быстрая утомляемость отрицательно влияют на усвоение математических понятий, в 

связи с этим при рассмотрении курса математики были внесены изменения в объем теоретических 

сведений для этих детей. Некоторый материал программы им дается без доказательств, только в виде 
формул и алгоритмов или ознакомительно для обзорного изучения, некоторые темы в связи со 

сложностью изложения и понимания для детей с ОВЗ были исключены. Учитывая нарушение 

процессов запоминания и сохранения информатизации у детей с ОВЗ, некоторые темы изучаются 

ознакомительно с опорой на наглядность. Снизив объем запоминаемой информации, для учащихся с 

ОВЗ целесообразно более широко ввести употребление опорных схем, памяток, алгоритмов. Данная 
программа для детей с ОВЗ откорректирована в направлении разгрузки курса по содержанию, т.е. 

предполагается изучение материала в несколько облегченном варианте, однако не опускается ниже 

государственного уровня обязательных требований. 
Курс алгебры 7-9 классов является базовым для математического образования и развития 

школьников. Алгебраические знания и умения необходимы для изучения геометрии в 7-9 классах, а 

также изучения смежных дисциплин.  
Практическая значимость школьного курса алгебры 7 - 9 классов состоит в том, что предметом 

его изучения являются количественные отношения и процессы реального мира, описанные 

математическими моделями. В современном обществе математическая подготовка необходима 

каждому человеку, так как математика присутствует во всех сферах человеческой деятельности. 
 

Изучение математики в основной школе направлено на достижение следующих целей:  

 В направлении личностного развития  
• развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к умственному 
эксперименту;  
• формирование у учащихся интеллектуальной честности и объективности, способности к 
преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного опыта; 
• 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 метапредметном направлении  
• формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, о значимости 
математики в развитии цивилизации и современного общества;  
• 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.  
 В предметном направлении  

• овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для продолжения обучения в 
старшей школе или иных общеобразовательных учреждениях, изучения смежных дисциплин, 

применения в повседневной жизни;  
• создание фундамента для математического развития, формирования механизмов мышления, 
характерных для математической деятельности. 

На основании требований Федерального Государственного образовательного стандарта в 

содержании предполагается реализовать актуальные в настоящее время компетентностный, 

личностно-ориентированный, деятельностный подходы, которые определяют задачи обучения: 

формирование практических навыков выполнения устных, письменных, инструментальных 

вычислений, развитие вычислительной культуры; 

овладение символическим языком геометрии, выработка формально-оперативных  
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математических умений и навыков применения их к решению математических и нематематических 

задач; 

развитие логического мышления и речи, умения логически обосновывать суждения, 

проводить несложные систематизации, приводить примеры и контрпримеры, использовать различные 

языки математики (словесный, символический, графический) для иллюстрации, интерпретации, 

аргументации и доказательства; 

формирование представления об изучаемых понятиях и методах как важнейших средствах 

математического моделирования реальных процессов и явлений; 

овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в 

практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования; 

интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку для 

полноценной жизни в современном обществе: ясность и точность мысли, критичность мышления, 

интуиция, логическое мышление, элементы алгоритмической культуры, пространственных 

представлений, способность к преодолению трудностей; 

формирование представлений об идеях и методах математики как универсального языка 

науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 

воспитание культуры личности, отношения к математике как к части общечеловеческой 

культуры, понимание значимости математики для научно-технического прогресса. 

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

совершенствование практических навыков и вычислительной культуры, расширение и 

совершенствование алгебраического аппарата и его применение к решению математических и 

нематематических задач;  

систематизация общих сведений о функциях, иллюстрация широты применения функций для 

описания и изучения реальных зависимостей; 

развитие представлений о вероятностно-статистических закономерностях в окружающем 

мире, совершенствование интеллектуальных и речевых умений путем обогащения математического 

языка, развития логического мышления.  
 

 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«АЛГЕБРА»  

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения  

содержания курса алгебры 

 

Изучение  алгебры  по  данной  программе  способствует  формированию  у  учащихся  

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, соответствующих 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования. 

 

Личностные результаты:  
1. воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

осознания вклада отечественных учёных в развитие мировой науки;  
2. ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;  
3. осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с учётом устойчивых 

познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду,    

развитие опыта участия в социально значимом труде;  
4. умение контролировать процесс и результат учебной и математической деятельности; 

5. критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении математических 

задач. 
Метапредметные результаты:  
1. умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учёбе, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 
2. умение  соотносить  свои  действия  с  планируемыми  результатами,  осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках  
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предложенных  условий  и  требований,  корректировать  свои  действия  в  соответствии  с 
изменяющейся ситуацией; 

3. умение   определять   понятия,   создавать   обобщения,   устанавливать   аналогии, 
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; 

4. умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

5. развитие компетентности в области использования информационно- коммуникационных 
технологий; 

6. первоначальные   представления   об   идеях   и   о   методах   математики   как   об  
универсальном языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов; 

7. умение видеть  математическую задачу в контексте проблемной  ситуации  в других 
дисциплинах, в окружающей жизни; 

8. умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения  
математических  задач,  и  представлять  её  в  понятной  форме,  принимать  решение  в  
условиях неполной или избыточной, точной или вероятностной информации; 

9. умение  понимать  и  использовать  математические  средства  наглядности  (графики, 
таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

10. умение выдвигать гипотезы при решении задачи, понимать необходимость их проверки; 
11. понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с 

предложенным алгоритмом. 
Предметные результаты: 

1. осознание значения математики для повседневной жизни человека; 
2. представление  о  математической  науке  как  сфере  математической деятельности, об этапах 

её развития, о её значимости для развития цивилизации; 
3. 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; 

4. владение  базовым  понятийным  аппаратом  по  основным  разделам содержания; 
практически значимые математические умения и навыки, их применение к решению математических 

и нематематических задач, с использованием при необходимости справочных материалов, 

калькулятора, компьютера. 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «АЛГЕБРА» 

 

Числа 
 

Рациональные числа 
 

Множество рациональных чисел. Сравнение рациональных чисел. Действия с 

рациональными числами. Представление рационального числа десятичной дробью. 
 

Иррациональные числа 
 

Понятие иррационального числа. Распознавание иррациональных чисел. Иррациональность 

числа 2 .  Применение в геометрии. Сравнение иррациональных чисел. Множество 

действительных чисел. 

 

Тождественные преобразования 
 

Числовые и буквенные выражения 
 

Выражение с переменной. Значение выражения. Подстановка выражений вместо 

переменных. 
 

Целые выражения 

 

Степень с натуральным показателем и ее свойства. Преобразования выражений, содержащих 

степени с натуральным показателем. 
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Одночлен, многочлен. Действия с одночленами и многочленами (сложение, вычитание, 

умножение). Формулы сокращенного умножения: разность квадратов, квадрат суммы и разности. 

Разложение многочлена на множители: вынесение общего множителя за скобки, группировка, 

применение формул сокращенного умножения. 

Дробно-рациональные выражения 
 

Степень с целым показателем. Преобразование дробно-линейных выражений: сложение, 

умножение, деление. Алгебраическая дробь. Допустимые значения переменных в дробно-

рациональных выражениях. Сокращение алгебраических дробей. Приведение алгебраических дробей 

к общему знаменателю. Действия с алгебраическими дробями: сложение, вычитание, умножение, 

деление, возведение в степень. 
 

Преобразование выражений, содержащих знак модуля. 
 

Квадратные корни 
 

Арифметический квадратный корень. Преобразование выражений, содержащих квадратные 
 

корни: умножение, деление, вынесение множителя из-под знака корня, внесение множителя под знак 
 

корня. 
 

Уравнения и неравенства 
 

Равенства. 
 

Числовое равенство. Свойства числовых равенств. Равенство с переменной. 
 

Уравнения 
 

Понятие уравнения и корня уравнения. Представление о равносильности уравнений. Область 

определения уравнения (область допустимых значений переменной). 
 

Линейное уравнение и его корни. 
 

Решение линейных уравнений. Линейное уравнение с параметром. Количество корней 

линейного уравнения. Решение линейных уравнений с параметром. 
 

Квадратное уравнение и его корни 
 

Квадратные уравнения. Неполные квадратные уравнения. Дискриминант квадратного 

уравнения. Формула корней квадратного уравнения. Теорема Виета. Теорема, обратная теореме 

Виета. Решение квадратных уравнений: использование формулы для нахождения корней, 

графический метод решения, разложение на множители, подбор корней с использованием теоремы 

Виета. Количество корней квадратного уравнения в зависимости от его дискриминанта. 

Биквадратные уравнения. Уравнения, сводимые к линейным и квадратным.  
 

Дробно-рациональные уравнения. 
 

Решение простейших уравнений.  Методы решения уравнений: методы равносильных 

преобразований, метод замены переменной, графический метод. Использование свойств функций при 

решении уравнений. 
 

Простейшие иррациональные уравнения вида 
 

a , 
 

 

 

. 
 

f   x f   x g  x 
 

Уравнения вида x 
n

   a .Уравнения в целых числах.    
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Системы уравнений 
 

Уравнение с двумя переменными. Линейное уравнение с двумя переменными. Прямая как 

графическая интерпретация линейного уравнения с двумя переменными. 
 

Понятие системы уравнений. Решение системы уравнений. 
 

Методы решения систем линейных уравнений с двумя переменными: графический метод, 

метод сложения, метод подстановки. 

Неравенства 
 

Числовые неравенства. Свойства числовых неравенств. Проверка справедливости неравенств 

при заданных значениях переменных. 
 

Неравенство с переменной. Строгие и нестрогие неравенства. Область определения 

неравенства (область допустимых значений переменной). 
 

Решение линейных неравенств. 
 

Квадратное неравенство и его решения. Решение квадратных неравенств: использование 

свойств и графика квадратичной функции, метод интервалов. Запись решения квадратного 

неравенства. 
 

Решение целых и дробно-рациональных неравенств методом интервалов. 
 

Системы неравенств 
 

Системы неравенств с одной переменной. Решение систем неравенств с одной переменной: 

линейных, квадратных. Изображение решения системы неравенств на числовой прямой. Запись 

решения системы неравенств. 
 

Функции 
 

Понятие функции 
 

Декартовы координаты на плоскости. Формирование представлений о метапредметном 

понятии «координаты». Способы задания функций: аналитический, графический, табличный. График 

функции. Примеры функций, получаемых в процессе исследования различных реальных процессов и 

решения задач. Значение функции в точке. Свойства функций: область определения, множество 

значений, нули, промежутки знакопостоянства, четность/нечетность, промежутки возрастания и 

убывания, наибольшее и наименьшее значения. Исследование функции по ее графику. 
 

Представление об асимптотах. 
 

Непрерывность функции. Кусочно заданные функции. 
 

Линейная функция 

Свойства и график линейной функции. Угловой коэффициент прямой. Расположение графика 

линейной функции в зависимости от ее углового коэффициента и свободного члена. Нахождение 

коэффициентов линейной функции по заданным условиям: прохождение прямой через две точки с 

заданными координатами, прохождение прямой через данную точку и параллельной данной прямой. 
 

Квадратичная функция 
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Свойства и график квадратичной функции (парабола). Построение графика квадратичной 

функции по точкам. Нахождение нулей квадратичной функции, множества значений, промежутков 

знакопостоянства, промежутков монотонности. 
 

Обратная пропорциональность 

Свойства функции . Гипербола. 

 

Графики функций. Преобразование графика функции y=f(x) для построения графиков функций 

вида y=af    kx+b+c 

Графики функций  

 
 
 

Последовательности и прогрессии 

 
 

Числовая последовательность. Примеры числовых последовательностей. Бесконечные 

последовательности. Арифметическая прогрессия и ее свойства. Геометрическая прогрессия. 

Формула общего члена и суммы n первых членов арифметической и геометрической прогрессий. 

Сходящаяся геометрическая прогрессия. 
 

Решение текстовых задач 
 

Задачи на все арифметические действия 
 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Использование таблиц, схем, чертежей, 

других средств представления данных при решении задачи. 
 

Задачи на движение, работу и покупки 
 

Анализ возможных ситуаций взаимного расположения объектов при их движении, 

соотношения объемов выполняемых работ при совместной работе. 
 

Задачи на части, доли, проценты 
 

Решение задач на нахождение части числа и числа по его части. Решение задач на проценты и 

доли. Применение пропорций при решении задач. 
 

Логические задачи 
 

Решение логических задач. Решение логических задач с помощью графов, таблиц. 
 

Основные методы решения текстовых задач: арифметический, алгебраический, перебор 

вариантов. Первичные представления о других методах решения задач (геометрические и 

графические методы). 
 

Статистика и теория вероятностей 
 

Статистика 

 

Табличное и графическое представление данных, столбчатые и круговые диаграммы, графики, 
 

применение диаграмм и графиков для описания зависимостей реальных величин, извлечение 
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информации из таблиц, диаграмм и графиков. Описательные статистические показатели числовых 
 

наборов: среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения. Меры рассеивания: 
 

размах, дисперсия и стандартное отклонение. 
 

Случайная изменчивость. Изменчивость при измерениях. Решающие правила. 
 

Закономерности в изменчивых величинах. 
 

Случайные события 
 

Случайные опыты (эксперименты), элементарные случайные события (исходы). Вероятности 
 

элементарных событий. События в случайных экспериментах и благоприятствующие элементарные 
 

события. Вероятности случайных событий. Опыты с равновозможными элементарными событиями. 
 

Классические вероятностные опыты с использованием монет, кубиков. Представление событий с  

помощью  диаграмм  Эйлера.  Противоположные  события,  объединение  и  пересечение  событий. 
 

Правило сложения вероятностей. Случайный выбор. Представление эксперимента в виде дерева. 
 

Независимые события. Умножение вероятностей независимых событий. Последовательные 
 

независимые испытания. Представление о независимых событиях в жизни. 
 

Элементы комбинаторики 
 

Правило умножения, перестановки, факториал числа. Сочетания и число сочетаний. Формула 

числа сочетаний. Треугольник Паскаля. Опыты с большим числом равновозможных элементарных 

событий. Вычисление вероятностей в опытах с применением комбинаторных формул. Испытания 

Бернулли. Успех и неудача. Вероятности событий в серии испытаний Бернулли. 

 

Случайные величины 
 

Знакомство со случайными величинами на примерах конечных дискретных случайных 

величин. 
 

Распределение вероятностей. Математическое ожидание. Свойства математического ожидания. 
 

Понятие о законе больших чисел. Измерение вероятностей. Применение закона больших чисел в 
 

социологии, страховании, в здравоохранении, обеспечении безопасности населения в чрезвычайных 
 

ситуациях. 

Алгебра в историческом развитии  
Зарождение алгебры, книга о восстановлении и противопоставлении Мухаммеда аль-Хорезми. 

История формирования математического языка. Как зародилась идея координат. Открытие 
иррациональности. Из истории возникновения формул для решения уравнений 3-й и 4-й степеней. 

История развития понятия функции. Как зародилась теория вероятностей. Числа Фибоначчи. Задала 

Л. Пизанского (Фибоначчи) о кроликах.  
Л.Ф. Магницкий. П.Л. Чебышев. Н.И. Лобачевский. В.Я. Буняковский. А.Н. Колмогоров. Ф. Виет. 

П.Ферма. Р. Декарт. Н. Тарталья. Д. Кардано. Н. Абель. Б. Паскаль. Л. Пизанский.  К.Гау. 

 

4. Календарно-тематическое планирование 
 
На основании Пункта 4 Статьи 79 Федерального закона от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может быть 

организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных классах, группах или в отдельных 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность. 

В связи с организацией совместного обучения обучающихся с ЗПР с другими обучающимися класса 

МБОУ «Дружногорская СОШ», Календарно-тематическое планирование для обучающихся с ЗПР на 

конкретный учебный год единое. 


