


                                                   

 
    Рабочая программа по алгебре разработана в соответствии с федеральным государственным 
образовательным стандартом основного общего образования, основной общеобразовательной 
программой, УМК   Мерзляк А.Г., Полонский,В.Б и др. (2018г.) Москва, Издательский 
центр«Вентана-Граф». 
   Программа рассчитана на обучающихся с задержкой развития высших психических функций с 
преобладанием когнитивного компонента. Средним уровнем познавательной деятельности. 
Уровень знаний, умений и навыков достаточен для усвоения АООП. Несформированностью 
языковых средств, обусловленных задержкой психического развития. Достаточным уровнем 
обучения. Социопсихологической адаптированностью на среднем уровне. Страдающих 
неврозоподобными расстройствами. 

Адаптированная программа направлена на всестороннее развитие личности обучающихся, 
способствует их умственному развитию, обеспечивает гражданское, эстетическое, нравственное 
воспитание. Содержание обучения имеет практическую направленность. 

В программе основным принципом является принцип коррекционной направленности. Особое 
внимание обращено на коррекцию имеющихся у воспитанников специфических нарушений, 
используя принцип воспитывающей и развивающей направленности обучения, принцип 
научности и доступности обучения, принцип систематичности и последовательности в обучении, 
принцип наглядности в обучении, принцип индивидуального и дифференцированного подхода в 
обучении и т.д. 

Отбор содержания курса алгебра производится с учетом психологических и социально-возрастных 
потребностей детей с ОВЗ, обучающихся по адаптированным образовательным программам. 
Упрощены наиболее сложные для понимания темы, снижены требования к знаниям и умениям 
учащихся. 
 

           1. Планируемые результаты освоения программы по предмету.                                     
1.1Предметные результаты :                                                                                                                            
1)умение работать с математическим текстом (структурирование, извлечение необходимой 
информации) точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи, применяя 
математическую терминологию и символику, использовать различные языки математики 
(словесный, символический, графический) обосновывать суждения, проводить классификацию, 
доказывать  математические утверждения;                                                                                                                
2)владение базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, владение 
символьным языком алгебры, знание элементарных функциональных зависимостей, 
формирование   представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о  
различных способах их  изучения , об особенностях выводов и  прогнозов, носящих 
вероятностный характер;                                                                                                                                                        
3) умение выполнять алгебраические преобразования рациональных выражений, применять их 
для решения учебных математических задач и задач, возникающих в смежных учебных 
предметах;                                                                                                                                                                                      
4) умение пользоваться математическими формулами и самостоятельно составлять формулы 
зависимостей между величинами на основе обобщения частных случаев и эксперимента;                                                              
5) умение решать линейные и квадратные уравнения и неравенства, а также приводимые к ним 
уравнения , неравенства, системы; применять графическое представление для решения и 
исследования уравнений, неравенств, систем;  применять полученные умении для решения задач 
из математики, смежных предметов, практики;                                                                                                              
6)  овладение системой функциональных понятий, функциональным  языком и символикой, 



умение строить графики функций, использовать функционально-графические представления для   
описания и анализа математических задач и реальных зависимостей;                                                                         
7) овладение основными способами представления и анализа статистических данных; умение 
решать задачи на нахождение частоты и вероятности случайных событий;                                                                              
8) умение применять изученные понятия, результаты и методы решения задач из различных 
разделов курса, в том числе задач, не сводящих к непосредственному применению известных 
алгоритмов;                                                                                                                                            
1.2.Метапредметные результаты:                                                                                                             
1) умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, выбирать 
наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;                                                                               
2) умение осуществлять контроль по результату и по способу действий на уровне произвольного 
внимания необходимые коррективы;                                                                                                                                                        
3) умение адекватно оценивать правильность  или ошибочность выполнения учебной задачи, ее 
объективную трудность и собственные возможности ее решения;                                                                                      
4) осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 
установление аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора оснований и 
критериев, установление родовидовых связей;                                                                                                                              
5) умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и 
схемы для решения учебных и познавательных задач;                                                                                                                  
6) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 
сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников, взаимодействие и 
общие способы работы; умение работать в группе: находить общее решение и разрешать 
конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; слушать партнера; 
формулировать , аргументировать и отстаивать свое мнение;                                                                                   
7) сформированность учебной и общепользовательской компетентности в области использования 
информационно-коммуникационных технологий;                                                                                                                            
8) умение понимать и использовать математические средства наглядности( рисунки, чертежи, 
схемы) для иллюстрации, интерпретации, аргументации;                                                                                                           
9) умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их 
проверки;                                                                                                                                                                                        
10) умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные 
стратегии решения задач;                                                                                                                                                                    
11) понимание сущности алгоритмических предписаний и умений действовать с предложенным 
алгоритмом;                                                                                                                                                                                                  
12) умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 
математических проблем;                                                                                                                                                                     
1.3. Личностные результаты:                                                                                                                                             
1) сформированность ответственного отношения к учению, готовность и способности к 
самообразованию и самообразованию на основе мотивации к  обучению и познанию, 
осознанному построению индивидуальной образовательной траектории с учетом устойчивых 
познавательных интересов;                                                                                                                                                                    
2) сформированность коммутативной компетентности в общении и сотрудничестве со 
сверстниками, старшими и младшими, в образовательной, общественно-полезной, учебно-
исследовательской, творческой и других видах деятельности;                                                                                                                     
3) умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать 
смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры;                                                            
4) представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах ее 
развития о ее значимости для развития цивилизации;                                                                                                         



5) креативность мышления, инициатива, находчивость,  активность  при решении 
алгебраических задач 

       2.  Содержание учебного предмета.   

Глава 1 
Рациональные выражения (44часа) 

Рациональные дроби.   Основное свойство рациональной дроби.   Сложение и вычитание рациональных 
дробей с одинаковыми знаменателями. Сложение и вычитание рациональных дробей с разными 
знаменателями. Умножение и деление рациональных дробей. Возведение рациональной дроби в 
степень. Тождественные преобразования рациональных выражений. Равносильные уравнения. 
Рациональные уравнения. Степень с целым отрицательным показателем. Свойства степени с целым 

показателем. Функция ky
x

=  и её график. 

Глава 2. 

Квадратные корни. Действительные числа(25 часов) 

Функция y = x2 и её график .Квадратные корни. Арифметический квадратный корень. Множество и его 
элементы. Подмножество. Операции над множествами. Числовые 
множества. Свойства арифметического квадратного корня. Тождественные преобразования выражений, 
содержащих квадратные корни. Функция y x=  
и её график.  

Глава 3 
Квадратные уравнения(26 часов) 

Квадратные уравнения. Решение неполных квадратных уравнений. Формула корней квадратного 
уравнения. Теорема Виета. Квадратный трёхчлен. Решение уравнений, сводящихся к квадратным 
уравнениям. Рациональные уравнения как математические модели реальных ситуаций. 

Глава 4 
 

Повторение и систематизация 
учебного материала(7 часов) 

3. Тематическое планирование. 
 
 
№ 
ур
ок
а 

Тема  урока  Часы к/р 

 Глава 1.       Рациональные выражения 44  
1 Рациональные дроби 2  
2 Основное свойство рациональной дроби 3  
3 Сложение и вычитание рациональных дробей с одинаковыми 

знаменателями 
3  

4 Сложение и вычитание рациональных дробей с разными 
знаменателями 

6  

5 Контрольная работа № 1  1 
6 Умножение и деление рациональных дробей. Возведение 

рациональной дроби в степень 
4  

7 Тождественные преобразования рациональных выражений 7  
8 Контрольная работа № 2  1 
9 Равносильные уравнения. Рациональные уравнения 3  
10 Степень с целым отрицательным показателем 4  



11 Свойства степени с целым показателем 5  
12 

Функция ky
x

=  

и её график 

4  

13 Контрольная работа № 3  1 
 Глава 2         Квадратные корни.   Действительные числа 25  
14 Функция y = x2 

и её график 
3  

15 Квадратные корни. Арифметический квадратный корень 3  
16 Множество и его элементы 2  

17 Подмножество. Операции над множествами 2  
18 Числовыемножества 2  
19 Тождественные преобразования выражений, содержащих 

квадратные корни 
5  

20 Функция y x=  
и её график 

3  

21 Контрольная работа № 4  1 
 Глава 3          Квадратные уравнения 26  
22 Квадратные уравнения. Решение неполных квадратных 

уравнений 
3  

23 Формула корней квадратного уравнения 4  
24 Теорема Виета 3  
25 Контрольная работа № 5  1 
26 Квадратный трёхчлен 3  
27 Решение уравнений, сводящихся к квадратным уравнениям 5  
28 Рациональные уравнения как математические модели реальных 

ситуаций 
6  

29 Контрольная работа № 6   
 Глава 4      Повторение и систематизация учебного материала 7  
30 Повторение:  рациональные дроби. 2  
31 Повторение: квадратные корни.  2  
32 Повторение: квадратные уравнения.  1  
33 Промежуточная  аттестация (итоговая контрольная работа № 7)  1 
34 Повторение : решение задач. 1  
 ИТОГО: 102 7 

 

 

                                                                       

 

 




