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                                         1.Пояснительная записка 

Рабочая программа по учебному предмету «Геометрия» составлена с учетом  

Методических рекомендаций ГБРУ ДПО РК КРИППО  «Об особенностях преподавания 

математики в общеобразовательных организациях Республики Крым в 2022/2023 учебном 

году».  

Учтены особенности речевого, коммуникативного и индивидуально-личностного 

развития учащихся с тяжелыми нарушениями речи, сохраняя основное содержание 

образования. Программа реализуется в соответствии с учебником, рекомендованным 

Министерством образования и науки Российской Федерации – Алгебра 7, авторы:  

Ю.Н.Макарычев, Н.Г.Миндюк, К.И.Нешков, С.Б.Суворова Москва, «Просвещение»,2022г. 

          Рабочая программа составлена в соответствии с Учебным планом  

МБОУ «С(К)ОШ №16» г. Симферополя на 2022/2023 учебный год и рассчитана на 102 часа 

(3 часа в неделю).Учитывая индивидуальные учебные потребности обучающихся с 

нарушениями речи, была вызвана необходимость увеличить на 1 год срок обучения детей 

этой категории. Это касается уменьшения объема базовых программных знаний, иного 

почасового распределения учебного материала, применения  специфических охранно-

педагогических требований в процессе их обучения. 

        Программа для учащихся с речевой патологией руководствуется задачами и целями, 

поставленными перед общеобразовательной школой, а также задачами коррекционно- 

образовательного направления в обучении.  

Коррекционно - развивающий вектор программного содержания обеспечивается за 

счет объединения предметного и коррекционного содержания обучения и предполагает 

усвоение учащимися знаний в тесной связи с развитием всех сторон речевой 

деятельности. Это направление включает такие линии: сенсомоторное развитие- 

реализация этой линии в программе обеспечивается представлением возможности 

учащимся с тяжелыми нарушениями речи активно воспринимать окружающее при 

помощи всех органов чувств, анализировать, сравнивать собственные ощущения; 

развитие познавательной деятельности-  направлена на повышение интереса у 

учащихся с тяжелыми нарушениями речи к изучению природы, процессов и явлений. 

Развитие у учащихся памяти, внимания, интуиции, формирование четких представлений 

об окружающем мире и месте человека в нем; речевое развитие- направлено на 

овладевание терминологией предмета, научными понятиями и категориями, что поможет 

им усвоить учебную информацию и развить умения и адекватно использовать в 

собственной речи термины, научиться выражать в форме связного высказывания согласно 

всех речевых норм, свои знания, мысли, переживания к человеку, природе, обществу.; 

личностное развитие- реализуется через развитие у учащихся с тяжелыми нарушениями 

речи умений эмоционально-позитивно выражать свое отношение к природе, к людям, 

общественным и культурным явлениям, общественной компетентности, т.е. понимания 

морально- этических принципов существования людей в общества, чувства любви к 

природе и ответственности за ее сохранение.  

 

Общая характеристика учебного предмета 
   Алгебра играет важную роль в общей системе математического образования 

школьников. Образовательный потенциал школьного курса алгебры состоит в том, что 

владение математическим языком и математическим моделированием позволяет ученику 

лучше ориентироваться в природе и обществе, способствует развитию речи не в меньшей 

степени, чем уроки русского языка и литературы.  

Алгебра нацелена на формирование математического аппарата для решения задач из 

математики, смежных предметов, окружающей реальности. Язык алгебры подчеркивает 

значение математики как языка для построения математических моделей, процессов и 

явлений реального мира. Т. о. сознательное овладение учащимися системой 

алгебраических знаний и умений необходимо в повседневной жизни, для изучения 

смежных дисциплин и продолжения образования. 
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Практическая значимость школьного курса алгебры обусловлена тем, что объектом 

изучения служат количественные отношения действительного мира.  Математическая 

подготовка необходима для понимания принципов устройства и использования 

современной техники, восприятия научных и технических понятий и идей. Математика — 

язык науки и техники. С её помощью моделируются и изучаются явления и процессы, 

происходящие в природе. 

 

2.Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные: 
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; 

формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, о 

значимости математики в развитии цивилизации и современного общества; 

креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

алгебраических задач; 

способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, 

рассуждений, решений. 

 

Метапредметные: 
развитие представлений о математике, в методе познания действительности, создание 

условий для приобретения первоначального опыта математического моделирования; 

умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, 

ее объективную трудность и собственные возможности ее решения; 

умение устанавливать причинно- следственные связи; строить логическое рассуждение, 

умозаключение и выводы; 

умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели, 

схемы, рисунки, чертежи для решения учебных и познавательных задач; 

умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их 

проверки; 

умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 

учебных математических проблем; 

формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для 

математики и являющихся основой познавательной культуры, значимой для различных 

сфер человеческой деятельности. 

 

Предметные: 
умение работать с математическим текстом (структурирование, извлечение необходимой 

информации), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной форме, 

применяя математическую терминологию и символику, обосновывать суждения, 

проводить классификацию, доказывать математические утверждения; 

владение базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, владение 

символьным языком алгебры, знание элементарных функциональных зависимостей, 

формирование представлений о статистических закономерностях в реальном мире; 
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умение составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач, осуществлять в 

выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие 

вычисления, осуществлять подстановку одного выражения в другое; выражать из формул 

одну переменную через остальные; 

 умение выполнять основные действия со степенями с натуральным показателем, с 

многочленами; выполнять тождественные преобразования целых выражений; 

выполнять разложение многочленов на множители; 

 умение решать линейные уравнения и уравнения, сводящиеся к ним; 

 умение решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать 

полученный результат, проводить отбор решений, исходя из формулировки задачи; 

 умение изображать числа точками на координатной прямой, определять координаты 

точки плоскости, строить точки с заданными координатами; 

 овладение системой функциональных понятий, функциональным языком, 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 вероятности случайных событий; 

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

сводящихся к непосредственному применению известных алгоритмов. 

 Ученик научится: 
1)  владеть понятиями «тождество», «тождественное преобразование», решать задачи, 

содержащие буквенные данные; работать с формулами; 

2) выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми показателями и 

квадратные корни; 

3) выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на основе правил 

действий над многочленами и алгебраическими дробями; 

4) выполнять разложение многочленов на множители; 

5) решать линейные уравнения, уравнения, приводимые к линейным;  

6) понимать уравнение как математическую модель для описания реальных ситуаций, 

решать текстовые задачи алгебраическим методом; 

7) применять графические представления для исследования уравнений, исследования и 

решения систем уравнений; 

8) понимать и использовать функциональные понятия; 

9) строить графики элементарных функций; 

10) понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания процессов и 

явлений окружающего мира; 

11) использовать простейшие способы представления и анализа статистических данных 

Ученик получит возможность научиться: 
1) выполнять многошаговые преобразования рациональных выражений, применяя 

широкий набор способов и приёмов; 

2) применять тождественные преобразования для решения задач из различных разделов 

курса (например, для нахождения наибольшего/наименьшего значения выражения). 

3) овладеть приемами решения уравнений  

4) применять аппарат решения уравнений для решения задач из математики и смежных 

предметов; 

5) применять графические представления для исследования уравнений , содержащих 

буквенные коэффициенты; 

6) использовать функциональные представления и свойства функций для решения 

математических задач; 

7) приобрести первоначальный опыт организации сбора данных, осуществлять их анализ, 

представлять результаты в виде таблиц, диаграмм, графиков. 

     Регулятивные УУД 
Обучающиеся  7 класса: 
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сличают свой способ действия с эталоном; 
сличают способ  и результат своих действий с заданным эталоном, обнаруживают отклонения и 
отличия от эталона; 
вносят коррективы и дополнения в составленные планы; 
вносят коррективы и дополнения в способ своих действий в случае расхождения эталона, 
реального действия и его продукта; 
выделяют и осознают то, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению; 
осознают качество и уровень усвоения; 
оценивают достигнутый результат; 
определяют последовательность промежуточных целей с учетом конечного результата; 
составляют план и последовательность действий; 
предвосхищают временные характеристики результата (когда будет результат?); 
предвосхищают результат и уровень усвоения (какой будет результат?); 
ставят учебную задачу на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено, и того, что еще не 
известно; 
принимают познавательную цель, сохраняют ее при выполнении учебных действий, регулируют 
весь процесс их выполнения и четко выполняют требования познавательной задачи; 
самостоятельно формируют познавательную цель и строят действия в соответствии с ней. 
     Познавательные УУД 

Обучающиеся  7 класса: 
умеют выбирать смысловые единицы текста и устанавливать отношения между ними; 
создают структуру взаимосвязей смысловых единиц текста; 
выделяют количественные характеристики объектов, заданных словами; 
восстанавливают предметную ситуацию, описанную в задаче, путем переформулирования, 
упрощенного пересказа текста, с выделением только существенной для решения задачи 
информации; 
выделяют обобщенный смысл и формальную структуру задачи; 
умеют заменять термины определениями; 
умеют выводить следствия из имеющихся в условии задачи данных; 
выделяют формальную структуру задачи; 
выделяют объекты и процессы с точки зрения целого и частей; 
анализируют условия и требования задачи; 
выбирают вид графической модели, адекватной выделенным смысловым единицам; 
выбирают знаково-символические средства для построения модели 
выражают смысл ситуации различными средствами (рисунки, символы, схемы, знаки) 
выражают структуру задачи разными средствами; 
выполняют операции со знаками и символами; 
выбирают, сопоставляют и обосновывают способы решения задачи; 
проводят анализ способов решения задачи с точки зрения их рациональности и экономичности; 
умеют выбирать обобщенные стратегии решения задачи; 
выделяют и формулируют познавательную цель; 
осуществляют поиск и выделение необходимой информации; 
применяют методы информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств. 

     Коммуникативные УУД 
Обучающиеся  7 класса: 

умеют самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять 

общие цели, договариваться друг с другом и т.д.);   

отстаивают свою точку зрения, приводя аргументы, подтверждая их фактами;   

умеют в дискуссии выдвинуть контраргументы;   

учатся  критично  относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения (если оно таково) и корректировать его;   

понимают позицию другого, различая в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории;   

умеют взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций. 
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3.Содержание учебного предмета  
Повторение курса математики 5-6 класса  (8 часов) 

 

Выражения, тождества, уравнения. Статистические характеристики (23 часа)  
Числовые выражения, выражения с переменными. Простейшие преобразования 

выражений. Нахождение значений числовых и буквенных выражений. Сравнение 

значений выражений. Понятия «тождественно равные выражения», «тождество», 

«тождественное преобразование выражений». 

Уравнение, корень уравнения. Линейное уравнение с одной переменной.  

Понятие равносильности уравнений, свойства равносильности. 

Решение текстовых задач методом составления уравнений.  

Простейшие статистические характеристики и их использовании при анализе данных, 

полученных в результате исследования. 
 

Функции (16 часов) 
 Функция, область определения функции. Вычисление значений функции по 

формуле. График функции. Прямая пропорциональность и ее график. Линейная функция и 

её график. 

 

Степень с натуральным показателем ( 15 часов ) 
 Степень с натуральным показателем и ее свойства : аm · аn = аm+n;   

аm : аn = аm-n, где m > n; (аm)n = аm·n; (ab)m = ambm .  

Одночлен. Сложение и умножение одночленов. 

Функции у=х2, у=х3 и их графики. 

 

 Многочлены ( 21 час ) 
 Многочлен. Стандартный вид многочлена. Степень многочлена. Сложение, 

вычитание и умножение многочленов. Разложение многочленов на множители: вынесение 

общего множителя за скобки, способ группировки. 

 

 6. Формулы сокращенного умножения ( 13 часов ) 
     Формулы (а - b )(а + b ) = а2 - b 2, (а ± b)2 = а2± 2а b + b2, (а ± b)3 = а3 ± За2 b + За b2 ± b3,   

(а ± b) (а2  а b + b2) = а3 ± b3. Применение формул сокращённого умножения в 

преобразованиях выражений. 

 

Повторение   ( 6 часов)  
 

 

Тематическое планирование,  в том числе с учетом  

рабочей программы воспитания 

 
№ 

п/п 

Наименование темы Модуль рабочей 

программы 

воспитания 

«Школьный урок» 

Количество  

часов 

Количество 

контрольных 

работ 

1 Повторение курса математики 

5-6 класса  

№1-5,7,9 

8 
 

2 Выражения, тождества, 

уравнения. Статистические 

№2-5, 7,8 
23 

2 



7X 
 

характеристики 

3  Функции №2-5, 8,9,12  16 1 

4 Степень с натуральным 

показателем 

№2-5, 8,9,12 

 
15 1 

5 Многочлены №-2-5,8, 9,12 
21 

2 

6 Формулы сокращенного 

умножения 

№-2-5,8, 9,12 13 1 

7 Повторение №2-5,8,9,12 6 1 

 Всего  102 8 

 
 

№    

п/п 
Содержание модуля рабочей программы воспитания «Школьный урок» 

1 Воспитательный потенциал урока определен концепцией учебного предмета математика.  

2 Реализация воспитательного потенциала содержания уроков  через демонстрацию детям 

примеров ответственного гражданского поведения, проявления человеколюбия и 

добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, кино-, фото- 

материалов. 

3 Привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой 

информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения, 

выработки отношения. 

4 Создание правил кабинета.  Побуждение школьников соблюдать на уроке 
общепринятые нормы поведения, правила общения со старшими (учителями) и 
сверстниками (школьниками), принципы учебной дисциплины и самоорганизации  

5 Установление доверительных отношений между учителем и учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности. 

6 Применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию школьников; групповой работы или работы 

в парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с другими 

детьми. 

7 Визуальные образы (предметно-эстетическая среда, наглядная агитация школьных 

стендов предметной направленности). 

8 Внутриклассное шефство успевающих учащихся над их неуспевающими 

одноклассниками. 

9 Организация участия обучающихся в Предметных неделях, Всероссийских тематических 

открытых уроках, основных образовательных событиях, датах красного календаря 

(согласно плану воспитательной работы школы). 

10 Музейные уроки. Экскурсии (в том числе виртуальные) 

11 Вовлечение учащихся в конкурсную активность. 

12 Инициирование и поддержка исследовательской деятельности учащихся в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов. 
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