Пояснительная записка
Учебный предмет «Математика» 7 класс
Адаптированная рабочая программа для воспитанников с ОВЗ
составлена на основании Приказа Министерства Образования РФ от 10
апреля 2002 г. № 29/2065-п «Об утверждении учебных планов специальных
(коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся,
воспитанников с отклонениями в развитии» (VI, VII, VIII вид). Программа
составлена для обучения учащегося 7 класса.
Характеристика учащегося.
Изучение алгебры и геометрии в 7 классе направлено на достижение
следующих целей.
Цели:


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, свойственных математической деятельности: ясности и
точности мысли, критичности мышления, интуиции, логического
мышления, элементов алгоритмической культуры, пространственных
представлений, способности к преодолению трудностей;



формирование представлений об идеях и методах математики как
универсального языка науки и техники,;



воспитание культуры личности, отношения к математике как к части
общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном
развитии.

В ходе преподавания алгебры и геометрии в 7 классе, работы над
формированием у учащегося перечисленных в адаптированной программе
знаний и умений, следует обратить внимание на то, чтобы он овладевал
умениями
общеучебного
характера,
разнообразными
способами
деятельности, приобретал опыт:
o

решения разнообразных классов задач из различных разделов
курса,;

o

ясного, точного, грамотного изложения своих мыслей в устной
речи;

o

использования различных языков математики (словесного,
символического, графического),

o

поиска, систематизации, анализа и классификации информации,
использования разнообразных информационных источников,
включая учебную и справочную литературу, современные
информационные технологии.

Адаптированной рабочая программа ориентирована на усвоение
обязательного минимума математического образования, позволяет работать
без перегрузок, создавать условия для математического развития учащегося,
совершенствовать возможности и способности к обучению и интереса к
математике. Предполагается отрабатывать навыки на уровне основных
понятий и формул с применением их при решении задач обязательного
уровня.
Изложение ведется с опорой на практические задачи, иллюстрирующие
реальную основу математических абстракций,
значимость изучения
видимых математических понятий.
В адаптированную программу для Ракитянского Дмитрия внесены некоторые изменения:
- усилены разделы, связанные с повторением пройденного материала;
- увеличено количество упражнений и заданий, связанных с практической
деятельностью
учащегося;
- некоторые темы даны как ознакомительные;
- теоретический материал преподносится в процессе решения задач и
выполнения заданий наглядно-практического характера.
При изучении алгебры повторяются и систематизируются сведения о
натуральных числах, десятичных дробях полученные учащимся в 5 -6
классах.
Развиваются у учащегося умения работать с чертежными инструментами:
транспортиром, циркулем, линейкой, строить и измерять геометрические
фигуры.
Задачи на вычисление скорости, времени, расстояния допустимо решать
без заучивания формул.
В ходе изучения курса у учащегося необходимо развивать навыки
вычислений с натуральными числами. Развивать навыки действий с
обыкновенными и десятичными дробями. Учащийся должен получить
начальные представления об использовании букв для записи выражений и
свойств арифметических действий, составлении уравнений, продолжать
знакомство с геометрическими понятиями, приобретать навыки построения
геометрических фигур и измерения геометрических величин.
Организация самостоятельных работ является обязательным требованием
к каждому уроку математики. Самостоятельно выполненная учеником
работа проверяется учителем, допущенные ошибки выявляются и

исправляются, устанавливается причина этих ошибок, с учеником
проводится работа над ошибками.
Домашние задания обязательно ежедневно проверяются учителем.
Наряду с повседневным, текущим контролем за состоянием знаний по
математике проводятся контрольные работы
Высвободившиеся часы использованы на повторение (в начале и конце
учебного года), на практические работы. На изучение наиболее трудных и
значимых тем в 7 классе — на умение применять алгоритм раскрытия
скобок, понимание правил сокращенного умножения, применение этих
правил для решения заданий. Построение графика функции, чтение
графика. Применение основных теорем и понятий курса геометрии 7
класса.
Наряду с общеобразовательными целями и задачами необходимо поставить
и коррекционные цели и задачи.
Цели:
Коррекционно-образовательная: создание условий для оптимального уровня
овладения воспитанниками учебной программы по биологии в соответствии
с их способностями и возможностями.
Коррекционно-развивающая:
создание
условий
для
развития
коммуникативных способностей воспитанников с проблемами в развитии.
Коррекционно-воспитательная. создание условий, направленных на
развитие интереса к изучению предмета, сохранению жизни и здоровья
воспитанников.
Задачи:
Коррекционно-образовательные:
1. Обеспечивать воспитанников достаточным уровнем знаний через
планомерное выполнение реализацию разделов учебной программы с
учетом еѐ концентрической направленности и реализацию требований
коррекционно-развивающего обучения.
2. Осуществлять индивидуальный и дифференцированный подход в
обучении воспитанников с проблемами через систематическое изучение их
особенностей и расширение учебно-методической и учебно-дидактической
базы предметного кабинета.
3. Контролировать уровень усвоения учебной программы воспитанников
через текущую проверку знаний, проведение проверочных, контрольных и
диагностических работ.
Коррекционно-развивающие:
1. Работать над развитием коммуникативных функций речи через
обогащение, активизацию словарного запаса воспитанников, развитие
способности грамотно оформлять устную и письменную речь.
2. Работать над формированием познавательных способностей
воспитанников через развитие психологических функций.
3. Развивать деятельностно-коммуникативные способности воспитанников
через организацию различных форм работы на уроке (индивидуальную,

парную), видов деятельности (взаимопроверку, ролевую игру, ведение
диалога на заданную тему).
Коррекционно-воспитательные:
1. Развивать интерес к изучению предмета через создание на уроках
«ситуации успеха» для каждого воспитанника, вне зависимости от его
способностей, осуществление различных форм поощрения, использование
занимательного материала.
2. Соблюдать здоровьесберегающие технологии через выполнение
санитарно-гигиенических требований к кабинету, учебному процессу,
использованию средств и приемов, направленных на исключение
мышечного и зрительного переутомления.
Ввиду психологических особенностей учащигося, с целью усиления
практической направленности обучения проводить коррекционную работу,
которая включает следующие направления:
Совершенствование движений и сенсомоторного развития: развитие
мелкой моторики и пальцев рук; развитие навыков каллиграфии; развитие
артикуляционной моторики.
Коррекция отдельных сторон психической деятельности: коррекция –
развитие восприятия, представлений, ощущений; коррекция – развитие
памяти; коррекция – развитие внимания; формирование обобщенных
представлений о свойствах предметов (цвет, форма, величина); развитие
пространственных представлений и ориентации; развитие представлений о
времени.
Развитие различных видов мышления: развитие наглядно-образного
мышления; развитие словесно-логического мышления (умение видеть и
устанавливать логические связи между предметами, явлениями и
событиями).
Развитие основных мыслительных операций: развитие умения
сравнивать, анализировать; развитие умения выделять сходство и различие
понятий; умение работать по словесной и письменной инструкциям,
алгоритму; умение планировать деятельность.
Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы:
развитие инициативности, стремления доводить начатое дело до конца;
формирование
умения
преодолевать
трудности;
воспитание
самостоятельности принятия решения; формирование адекватности чувств;
формирование устойчивой и адекватной самооценки; формирование умения
анализировать свою деятельность; воспитание правильного отношения к
критике.
Коррекция – развитие речи: развитие фонематического восприятия;
коррекция нарушений устной и письменной речи; коррекция
монологической речи; коррекция диалогической речи; развитие лексикограмматических средств языка.Изучение математики способствует
формированию у учащихся личностных, метапредметных и предметных
результатов обучения, соответствующих требованиям федерального
государственного
образовательного
стандарта
основного
общего
образования.

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Алгебра 7» и
«Геометрия 7»
Личностные результаты:
1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма,
уважения к Отечеству, осознания вклада отечественных учѐных 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 учѐтом 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.
6) умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и
письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать
аргументацию, приводить примеры и контрпримеры;
7) умение распознавать логически некорректные высказывания, критически
мыслить, отличать гипотезу от факта.
Метапредметные результаты:
1 ) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и
формулировать для себя новые задачи в учѐбе, 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 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 информационнокоммуникационных 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 проблем, и представлять еѐ 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 еѐ развития, о еѐ 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;
5. систематические знания о функциях и их свойствах;
6. практически значимые математические умения и навыки, их применение
к решению математических и нематематических задач предполагающее
умения:
выполнять вычисления с действительными числами;
решать уравнения, неравенства, системы уравнений и неравенств;
решать текстовые задачи арифметическим способом, с помощью
составления и решения уравнений, систем уравнений и неравенств;
использовать алгебраический язык для описания предметов
окружающего мира и создания соответствующих математических
моделей;
проверить практические расчѐты: вычисления с процентами, вычисления
с числовыми последовательностями, вычисления статистических
характеристик, выполнение приближѐнных вычислений;
выполнять тождественные преобразования рациональных выражений;
выполнять операции над множествами;
исследовать функции и строить их графики;
читать и использовать информацию, представленную в виде таблицы,
диаграммы (столбчатой или круговой);
решать простейшие комбинаторные задачи.
Алгебраические выражения
Учащийся научится:

оперировать понятиями «тождество», «тождественное преобразование»,
решать задачи, содержащие буквенные данные, работать с формулами;
выполнять преобразование выражений, содержащих степени с
натуральными показателями;
выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на
основе правил действий над многочленами;
выполнять разложение многочленов на множители.
Уравнения
Учащийся научится:
решать линейные уравнения с одной переменной, системы двух
уравнений с двумя переменными;
понимать уравнение как важнейшую математическую модель для
описания и изучения разнообразных реальных ситуаций, решать
текстовые задачи алгебраическим методом;
применять графические представления для исследования уравнений,
исследования и решения систем уравнений с двумя переменными.
Учащийся получит возможность научиться:
овладеть специальными приѐмами решения уравнений и систем
уравнений; уверенно применять аппарат уравнений для решения
разнообразных задач из математики, смежных предметов, практики;
применять графические представления для исследования уравнений,
систем уравнений, содержащих буквенные коэффициенты.
Функции
Учащийся научится:
понимать и использовать функциональные понятия, язык (термины,
символические обозначения);
строить графики линейной функций, исследовать свойства числовых
функций на основе изучения поведения их графиков;
понимать функцию как важнейшую математическую модель для
описания процессов и явлений окружающего мира, применять
функциональный язык для описания и исследования зависимостей
между физическими величинами;
Учащийся получит возможность научиться:
проводить исследования, связанные с изучением свойств функций, в том
числе с использованием компьютера; н основе графиков изученных
функций строить боле сложные графики (кусочно-заданные, с
«выколотыми» точками и т. п.);
использовать функциональные представления и свойства функций для
решения математических задач из раз личных разделов курса.

Простейшие геометрические фигуры и их свойства.
Учащийся научится:
использовать понятия точки и прямые. отрезок и его длина луч. угол.
смежные и
вертикальные углы. перпендикулярные прямые
для
дальнейшего изучения
геометрии. Изучение материала способствует
формированию у учащихся знаний о геометрической фигуре как важнейшей
математической модели для описания реального мира. Главная цель данного
раздела – развить у учащихся воображение и логическое мышление путем
систематического изучения свойств геометрических фигур и применения
этих свойств для решении задач вычислительного и конструктивного
характера.
Треугольники.
Учащийся научится:
учащиеся знакомятся с представлением о том, что признаки равенства
треугольников являются основным рабочим аппаратом всего курса
геометрии. Доказательство большей части теорем курса и также решение
многих задач проводится по следующей схеме: поиск равных треугольников
– обоснование их равенства с помощью какого-то признака – следствия,
вытекающие из равенства треугольников. Применение признаков равенства
треугольников при решении задач дает возможность постепенно
накапливать опыт проведения доказательных рассуждений. На начальном
этапе изучения и применения признаков равенства треугольников
целесообразно использовать задачи с готовыми чертежами.
Параллельные прямые. Сумма углов треугольника.
Учащийся познакомится и научится использовать:
с признаками и свойствами параллельных прямых, связанные с углами,
образованными при пересечении двух прямых секущей (накрест лежащими,
односторонними, соответственными). Содержание этого раздела широко
используется в дальнейшем при изучении четырехугольников, подобных
треугольников, при решении задач, а также в курсе стереометрии. В данной
теме доказывается одна из важнейших теорем геометрии – теорема о сумме
углов треугольника. Она позволяет дать классификацию треугольников по
углам (остроугольный, прямоугольный, тупоугольный), а также установить
некоторые свойства и признаки равенства прямоугольных треугольников.
Параллельные прямые. Признаки параллельных прямых. Свойства
параллельных прямых. Сумма углов треугольника. Прямоугольный
треугольник. Свойства прямоугольного треугольника.

ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ И ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ

Промежуточная аттестация проводится в форме тестов, контрольных,
проверочных и самостоятельных работ.

