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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета   
Программа обеспечивает достижение следующих результатов освоения 

образовательной программы основного общего образования:  

Личностные: 

• сформированность ответственного отношения к учению, готовность и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и по- 

знанию, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной образо- 

вательной траектории с учётом устойчивых познавательных интересов; 

• сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики; 

• сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими, в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

• умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать 

смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры;  

• представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах её 

развития, о её значимости для развития цивилизации;  

• критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта; 

• креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

алгебраических задач;  

• умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 9) 

способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, 

рассуждений. 

Метапредметные:  

• умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;  

• умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне 

произвольного внимания и вносить необходимые коррективы;  

• умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, 

её объективную трудность и собственные возможности её решения; 

• осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора оснований и 

критериев, установления родовидовых связей;  

• умение устанавливать причинно-следственные связи; строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы; 

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

и схемы для решения учебных и познавательных задач;  

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками: определять цели, распределение функций и ролей участников, 

взаимодействие и общие способы работы; умение работать в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; 

слушать партнёра; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

• сформированность учебной и общепользовательской компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентно- сти);  
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• первоначальные представления об идеях и о методах математики как об универсальном 

языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов; 10) умение видеть 

математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других дисциплинах, в 

окружающей жизни;  

• умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять её в понятной форме; принимать решение в 

условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

• умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, 

чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации;  

• умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их 

проверки;  

• умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные 

стратегии решения задач;  

• понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии 

с предложенным алгоритмом; 

• умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 

учебных математических проблем;  

• умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера.  

Предметные: 

• 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; 

• 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; 

• умение выполнять алгебраические преобразования рациональных выражений, применять 

их для решения учебных математических задач и задач, возникающих в смежных учебных 

предметах;  

• умение пользоваться математическими формулами и самостоятельно составлять формулы 

зависимостей между величинами на основе обобщения частных случаев и эксперимента; 

• умение решать линейные уравнения системы; применять графические представления для 

решения и исследования уравнений, систем; применять полученные умения для решения 

задач из математики, смежных предметов, практики;  

• овладение системой функциональных понятий, функциональным языком и символикой, 

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 частоты и вероятности случайных событий;  

• умение применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач из 

различных разделов курса, в том числе задач, не сводящихся к непосредственному 

применению известных алгоритмов. 
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2. Содержание учебного предмета, внутрипредметного модуля, 

коррекционная работа    

    
Содержание учебного предмета «Алгебра» 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела/темы 

Коли-

чество 

часов 

Содержание 

 Повторение 5 

У учащихся будут сформированы умения осуществлять 

самоконтроль, проверяя ответ на соответствие условию; 

ответственное отношение к учению; умение ясно, 

точно, грамотно излагать свои мысли в устной и 

письменной речи. 

 
Действительные 

числа 16 

Натуральные числа и действия с ними. Делимость 

натуральных чисел. Обыкновенные дроби и десятичные 

дроби. Периодичность десятичного разложения 

обыкновенной дроби. Бесконечные периодические и 

непериодические десятичных дроби. Действительные 

числа, их сравнение, основные свойстве Приближения 

числа. Длина отрезка. Координатная ось. 

 
Одночлены и 

многочлены 23 

Числовые и буквенные выражения. Одночлен, 

произведение одночленов, подобные одночлены. 

Многочлен, сумма и разность многочленов, 

произведение одночлена на многочлен, произведение 

многочленов. Целое выражение и его числовое 

значение. Тождественное равенство целых выражений.  

 

 

Формулы 

сокращенного 

умножения 
14 

Квадрат суммы и разности. Выделение полного 

квадрата. Разность квадратов. Сумма и разность кубов. 

Применение формул сокращенного умножения. 

Разложение многочлена на множители. 

 

 Алгебраические 
дроби 

16 

Алгебраические дроби и их свойства. 

Арифметические действия над алгебраическими 

дробями. Рациональное выражение и его числовое 

значение. Тождественное равенство рациональных 

выражений. 

 
Степень с целым 

показателем 7 

Степень с целым показателем и ее свойства. 

Стандартный вид числа. Преобразование рациональных 

выражений, записанных с помощью степени с целым 

показателем. 

 

Линейные 

уравнения с 

одним 

неизвестным 

6 

Уравнения первой степени с одним неизвестным. 

Линейные уравнения с одним неизвестным. Решение 

линейных уравнений с одним неизвестным. Решение 

задач с помощью линейных уравнений. 

 

Системы 

линейных 

уравнений 
12 

Уравнения первой степени с двумя неизвестными. 

Системы двух уравнений первой степени с двумя 

неизвестными и способов их решения. Равносильность 

уравнений и систем уравнений, Решение систем двух 

линейных уравнений с двумя неизвестными. Решение 

задач при помощи систем уравнений первой степени.  
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 Повторение  

У учащихся будут сформированы: осуществлять 

самоконтроль, проверяя ответ на соответствие условию. 

У учащихся будут сформированы: умение использовать 

приобретённые знания при решении задач; навыки 

самоконтроля; У учащихся могут быть сформированы 

коммуникативная компетентность в общении и 

сотрудничестве со сверстниками в образовательной, 

учебно-исследовательской видах деятельности, 

решении математических задач. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся.   

В результате изучения алгебры учащийся   

Научиться 

 математическому языку;   

 свойствам степени с натуральным показателем; %  

 определению одночлена и многочлена, операциям над одночленами и многочленами; 

формулам сокращенного умножения; способам разложения на множители;   

 определению алгебраической дроби, операциям над алгебраическими дробями;   

 линейной функции, её свойствам и графику;   

 определению уравнения с одним неизвестным, корня уравнения, свойствам, с помощью 

которых решаются уравнения первой степени с одним неизвестным;   

 способам решения системы двух линейных уравнений с двумя переменными.    

Получит возможность научиться:    

 составлять математическую модель при решении задач;   

 решать уравнения первой степени с одним неизвестным;  

 выполнять действия над степенями с натуральными показателями, показателем, не 

равным нулю, используя свойства степеней;   

 выполнять арифметические операции над одночленами и многочленами, раскладывать  

 многочлены на множители, используя метод вынесения общего множителя за скобки, 

метод группировки, формулы сокращенного умножения;   

 выполнять арифметические действия с алгебраическими дробями;   

 строить графики линейной функции;   

 решать системы двух линейных уравнений с двумя переменными   

 

 

Содержание учебного предмета «Геометрия» 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела/темы 

Коли-

чество 

часов 

Содержание 

 

Начальные 

геометрические 

сведения 
10 

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. 

 Треугольники 17 

Треугольник. Признаки равенства треугольников. 

Перпендикуляр к прямой. Медианы, биссектрисы и 

высоты треугольника. Равнобедренный треугольник и 

его свойства. Задачи на построение с помощью циркуля 

и линейки. 
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Параллельные 

прямые 13 

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.  

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. 

 

Соотношения 

между 

сторонами и 

углами 

треугольника 

20 

Сумма углов треугольника. Соотношение между 

сторонами и углами треугольника. Неравенство 

треугольника. Прямоугольные треугольники, их 

свойства и признаки равенства. Расстояние от точки до 

прямой. Расстояние между параллельными прямыми. 

Построение треугольника по трем элементам.  

 

Повторение. 
Решение задач 

 

10 

Формулировать собственное мнение и позицию, 

задавать вопросы, слушать собеседника. Решать задачи, 

связанные с признаками равенства треугольников и 

свойствами равнобедренного треугольника; решать 

простейшие задачи на построение.  Решать задачи на 

вычисление, доказательство и построение, связанные с 

параллельными прямыми. Решать задачи на 

вычисления, доказательство и построение, связанные с 

соотношениями между сторонами и углами 

треугольника. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся.  

В результате изучения математики ученик должен:   

Научится 

 существу понятия  математического доказательства; приводить примеры доказательств;  

 каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия; примерам 

геометрических объектов и утверждений о них, важных для практики;  

 сколько прямых можно провести через две точки, сколько общих точек могут иметь две 

прямые, какая фигура называется отрезком, лучом, углом.  

 какие геометрические фигуры наз. равными, что называется серединой отрезка, 

биссектрисой угла, единицам измерения отрезков и углов, видам углов.  

 определению и свойствам смежных, вертикальных углов, перпендикулярных прямых.  

 определению треугольника и его элементам, равных треугольников, перпендикуляра, 

медианы, биссектрисы, высоты треугольника, равнобедренного равностороннего 

треугольников, формулировки 1,2,3 признаков равенства треугольников.  

 определению окружности и её элементов.  

Получит возможность научиться 

 пользоваться геометрическим языком для описания предметов окружающего мира;  

 распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение;   

 изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задач; 

осуществлять преобразования фигур;  

 распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обстановке основные 

пространственные тела, изображать их;  
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 решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и отношений 

между ними, применяя дополнительные построения, проводить доказательные 

рассуждения при решении задач, используя известные теоремы, обнаруживая 

возможности для их использования;   

 решать простейшие планиметрические задачи.  

 обозначать точки, отрезки, лучи, прямые и углы на рисунке, изображать отрезки, лучи, 

прямые и углы, возможные случаи взаимного расположения точек, отрезков, лучей и 

прямых. 

 сравнивать отрезки и углы, находить градусные меры углов с помощью транспортира. 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 описания реальных ситуаций на языке геометрии;  

 расчетов с помощью формул.  

 решать несложные задачи на построение, применяя основные алгоритмы построения с 

помощью циркуля и линейки.    

 

Содержание внутрипредметного модуля «Математические исследования» 

ВПМ - 1 Как устроена задача? 

Осваиваем разбор текста задачи. Вопросы к 

задаче. Оперирование ими при решении 

разного вида задач 

ВПМ – 2 
Решение типовых 

текстовых задач. 

Разбор, анализ, методы решения задач. 

Решение задач на составление уравнения. 

Практикум-исследование решения задач на 

составление уравнения. 

ВПМ - 3 
Задачи на движение тел по 

течению и против течения. Практикум-исследование решения задач на 

движение. Практикум на воде 
ВПМ – 4 

Задачи на движение тел по 

течению и против течения. 

ВПМ - 5 

Задачи на построение 

фигур на координатной 

плоскости 

Построение геометрических фигур по 

координатам вершин. Рисунки на 

координатной плоскости 

ВПМ – 6 
Задачи математической 

олимпиады. 
Решение олимпиадных зада 

ВПМ – 7 
Задачи с недостаточными и 

избыточными условиями. 

Решение логических задач, с достаточными 

условиями с помощью простых таблиц 

ВПМ – 8 
Задачи с частично 

ложными условиями 

Решение логических задач, часть условий в 

которых ложна. Анализ возможных 

вариантов с выбором единственно верного 

ВПМ – 9 
Расстановки, 

перекладывания 

Решение задач на расстановки и 

перекладывания. 

ВПМ – 10 
Переливания, дележи, 

переправы 

Решение задач на переливания, дележи, 

переправы. 

ВПМ – 11 Задачи на взвешивания. 
Решение задач на взвешивания и сортировки. 

ВПМ – 12 Задачи на взвешивания. 
ВПМ – 13 Задачи на движение. Решение задач на движение по кругу; 

навстречу друг другу; движение в 

противоположные стороны; движение 

вдогонку. 

ВПМ – 14 Задачи на движение. 

ВПМ – 15 
Задачи на совместную 

работу. 

Задачи на совместную работу 
ВПМ – 16 

Задачи на совместную 

работу. 
ВПМ – 17 Задачи на совместную 
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работу. 
ВПМ – 18 Задачи на смеси Решение задач на соединение разных 

растворов, смесей. ВПМ – 19 Задачи на смеси 

ВПМ – 20 
Решение нестандартных 

задач. Решение задач повышенного уровня 

сложности и  олимпиадных задач 
ВПМ – 21 

Решение нестандартных 

задач. 

ВПМ – 22 
Решение задач с помощью 

уравнений. 

Различные задачи на составление уравнения. 

Задачи повышенного уровня сложности 
ВПМ – 23 

Решение задач с помощью 

уравнений. 

ВПМ – 24 
Решение сложных задач с 

помощью уравнений. 

ВПМ – 25 
Решение задач с помощью 

системы уравнений 

Отработка навыков введения двух 

переменных и составление системы 

уравнений по условию задачи. Решение задач 

повышенного уровня сложности 

ВПМ – 26 
Решение задач с помощью 

системы уравнений 

ВПМ – 27 
Решение задач с помощью 

системы уравнений 

ВПМ – 28 

Решение сложных задач с 

помощью системы 

уравнений 

ВПМ – 29 
Решение олимпиадных 

задач. 
Исследование и создание своих головоломок, 

ребусов, задач. ВПМ – 30 
Решение олимпиадных 
задач. 

ВПМ – 31 
Решение олимпиадных 
задач. 

 

Содержание внутрипредметного модуля «Геометрические построения» 

 

ВПМ - 1 Смежные углы 
Решение задач на нахождение длин величин углов, 

образованных пересекающимися прямыми 

ВПМ – 2 Вертикальные углы 
Решение задач на нахождение длин величин углов, 
образованных пересекающимися прямыми 

ВПМ - 3 

Простейшие 

геометрические 

фигуры 

Конструирование, геометрические головоломки, 

измерение длин, площадей и объемов. Пространство 

и его размерность. 

ВПМ – 4 

Построение 

параллельных и 

перпендикулярных 

прямых 

Построение параллельных и перпендикулярных 

прямых, понятие «золотого сечения» 

ВПМ - 5 

Углы 

равнобедренного 

треугольника 

Углы равнобедренного треугольника 

ВПМ – 6 

Накрест лежащие 

углы 

Соответственные 

углы 

Односторонние углы 

Определение параллельных прямых, название углов, 

образующихся при пересечении двух прямых 

секущей 

формулировки признаков параллельности прямых.  

распознавание на рисунке пар накрест лежащих, 

односторонних, соответственных углов; 

построение параллельных прямых с помощью 

чертежного угольника и линейки; признаки 

параллельности прямых при решении задач на 

готовых чертежах. 
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ВПМ – 7 

Решение задач по 

теме «Признаки 

равенства 

треугольников» 

Решение сложных задач по теме «Признаки равенства 

треугольников» 

ВПМ – 8 

Построение 

циркулем и 

линейкой. Примеры 

задач на построение. 

Развиваем гибкость ума через решение задач на 

построение различных простейших геометрических 

фигур и их комбинаций.  

ВПМ – 9 

Остроугольный, 

прямоугольный и 

тупоугольный 

треугольники 

Виды треугольников. Построение углов заданной 

величины.  Деление угла в заданном соотношении. 

ВПМ – 10 

Практические 

способы построения 

параллельных 

прямых 

Построение прямой, проходящей через данную точку 

параллельно данной прямой с помощью циркуля и 

линейки. 

ВПМ – 11 

Задачи на разрезание 

и моделирование 

геометрических 

фигур 

Эффективная комбинация клеток и фигур, 

сформированность чувства линий, углов и форм. 

Использование общих закономерностей для решения 

задач на разрезание и составление новой фигуры, 

Исследование и выполнение задания на разрезание и 

моделирование, выделение общих признаков того, 

как из одной заданной фигуры составить другую. 

ВПМ – 12 
Сумма углов в 

треугольнике 

Применение теоремы о сумме углов в треугольнике; 

свойство внешнего угла треугольника, какой 

треугольник называется остроугольным, 

прямоугольным, тупоугольным. Решение задач, 

используя теорему о сумме углов треугольника и её 

следствия, обнаруживая возможность их применения. 

ВПМ – 13 
Задачи на 

построение 

Развиваем гибкость ума через решение задач. 

Построение прямой, проходящей через данную точку 

параллельно данной прямой с помощью циркуля и 

линейки. 

ВПМ – 14 
Метод 

геометрических мест 

Основан на том, что часть объектов, получаемых при 

стандартных построениях циркулем и линейкой, 

являются одновременно ГМТ, обладающих 

определёнными свойствами. Например, окружность 

является геометрическим местом точек, удалённых от 

заданной точки на фиксированное расстояние; 

серединный перпендикуляр к отрезку ГМТ, 

равноудалённых от концов отрезка; биссектриса угла 

-ГМТ, лежащих внутри угла и равноудалённых от его 

сторон, и т. д. Помимо этого, некоторые ГМТ 
несложно построить, используя простейшие 

построения, метод вспомогательных треугольников и 

уже построенные ГМТ 

ВПМ – 15 

Решение задач на 

применение свойств 

прямоугольных 

треугольников 

Решение сложных задач на применение свойств 

прямоугольных треугольников 

ВПМ – 16 
Построение 

треугольника 

Задачи, на построение треугольников по их 

различным элементам, как основным, так и 

вспомогательным. К вспомогательным элементам 

треугольника чаще всего от носятся: медианы, 

высоты, биссектрисы, периметр, радиусы описанной 
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ВПМ – 17 
Построение 

треугольника 

и вписанной окружностей. Иногда рассматривают 

также сумму (разность) двух сторон или двух углов. 

В большинстве случаев такие задачи решаются 

методом вспомогательного треугольника. Суть 

данного метода - свести решаемую задачу к уже 

известной задаче на построение треугольника по 

основным элементам или к уже решённой задаче на 

построение треугольника. 

ВПМ – 18 
Правильные 

многогранники 

Симметрия. Зеркальное отражение, Бордюры и 

орнаменты. Симметрия помогает решать задачи. 

Правильные многогранники. Изготовление 

правильных многогранников. 

ВПМ – 19 
Геометрия клетчатой 

бумаги 

Замечательные кривые. Зашифрованная переписка. 

Задачи со спичками Кривые дракона, лабиринты. 

Геометрия клетчатой бумаги. 

ВПМ – 20  

История рождения 

мозаики. 

Геометрические 

мозаик. 

Конкурсные работы по теме «Геометрический 

орнамент», Геометрический ковёр 

 

Требования к уровню подготовки детей, испытывающих трудности в освоении 
общеобразовательных программ не соответствуют требованиям, предъявляемым к 

ученикам школы общего назначения. Такие дети, из-за особенностей своего психического 
развития, трудно усваивают программу по математике. В силу особенностей развития, 
нуждаются в дифференцированном и индивидуальном подходе, дополнительном внимании.  

Все основные понятия вводятся на наглядной основе. Аксиомы даются в процессе 

практических упражнений через решение задач и приводятся в описательной форме. Все 

теоретические положения даются исключительно в ознакомительном плане и опираются на 
наглядные представления учащихся. Программа 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 7 класса 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 ЗПР 

были исключены.  
Данная программа для детей с ЗПР откорректирована в направлении разгрузки курса 

по содержанию, т.е. предполагается изучение материала в несколько облегченном 
варианте, однако не опускается ниже государственного уровня обязательных требований. 

Коррекционно-развивающие задачи: 

• коррекция внимания (произвольное, непроизвольное, устойчивое, переключение 

внимания, увеличение объема внимания) путем выполнения упражнений, заданий 

• коррекция и развитие связной устной речи (регулирующая функция, планирующая 

функция, анализирующая функция, орфоэпически правильное произношение, пополнение и 

обогащение пассивного и активного словарного запаса, диалогическая и монологическая 

речь) 

• коррекция и развитие памяти (кратковременной, долговременной) путем выполнения 

упражнений 

• коррекция и развитие зрительного восприятия 

• развитие слухового восприятия 

• коррекция и развитие тактильного восприятия 

• коррекция и развитие мелкой моторики кистей рук (формирование ручной умелости, 

развитие ритмичности, плавности, соразмеренности движений) 
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• коррекция и развитие мыслительной деятельности (операций анализа и синтеза, 

выявления главной мысли, установление логических и причинно-следственных связей, 

планирующая функция мышления) 

• коррекция и развитие личностных качеств учащихся, эмоционально-волевой сферы 

(навыков самоконтроля, усидчивости и выдержки, умения выражать свои чувства). 

Коррекционно-развивающая работа с детьми, испытывающими трудности в усвоении 

математики, должна строиться в соответствии со следующими основными положениями: 

• восполнение пробелов начального школьного математического развития детей путем 

обогащения чувственного опыта, организации предметно-практической деятельности; 

• пропедевтический характер обучения: подбор заданий, подготавливающих учащихся 

к восприятию новых тем; 

• дифференцированный подход к детям – с учетом сформированности знаний, умений 

и навыков, осуществляемый при выделении следующих этапов работы: выполнение 

действий в материализованной форме, в речевом плане без наглядной опоры, в умственном 

плане; 

• формирование операции обратимости и связанной с ней гибкости мышления; 

• развитие общеинтеллектуальных умений и навыков – активизация познавательной 

деятельности: развитие зрительного и слухового восприятия, формирование мыслительных 

операций; 

• активизация речи детей в единстве с их мышлением; 

• выработка положительной учебной мотивации, формирование интереса к предмету; 

• формирование навыков учебной деятельности, развитие навыков самоконтроля. 

Направления коррекционной работы 

     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. 

             Расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря.  

Ведущие формы и методы, технологии обучения 

Для реализации данной программы используются педагогические технологии 

уровневой дифференциации  обучения, технологии на основе личностной ориентации, 

которые подбираются для каждого конкретного ученика, урока, а также следующие методы 

и формы обучения и контроля: 

Формы работы: беседа, рассказ, лекция, экскурсия (путешествие), дидактическая 

игра, дифференцированные задания, взаимопроверка, практическая работа, 

самостоятельная работа, фронтальная, индивидуальная, парная. 

Методы работы: объяснительно-иллюстративный, репродуктивный 

Методы контроля усвоения материала: фронтальная устная проверка, 

индивидуальный устный опрос, письменный контроль (контрольные и практические 
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работы, тестирование, письменный зачет, тесты). 

Учебный процесс осуществляется в классно-урочной форме, дистанционной форме, 

в виде комбинированных, практико-лабораторных, контрольно-проверочных и др. типов 

уроков.  
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3.  Тематическое планирование с определением основных видов 

учебной деятельности обучающихся        

   
Тематическое планирование по учебному предмету «Алгебра» 

 

1. № 

2. п

/

п 

Тема урока, домашнее задание 
Кол-во 

часов 

Повторение (5 ч) 

1. 
Повторение на тему «Действия с отрицательными и 

положительными числами, задание в тетради 
1 

2. 
ВПМ – 1. Повторение на тему «Решение уравнений», задание в 

тетради 
1 

3. 
Повторение на тему «Приведение подобных слагаемых», задание в 

тетради 
1 

4. ВПМ – 2. Повторение на тему «Решение задач», задание в тетради 1 

5. 
Входная контрольная работа на повторение 6 класс, задание в 

тетради 
1 

Глава I. Действительные числа  

§1. Натуральные числа (4 ч) 

6. 
Анализ контрольной работы. Натуральные числа и действия с ними 

№15(б,г),16(б) 
1 

7. 
Степень числа 

№25(г-е),31(в,е,и) 
1 

8. 
Простые и составные числа 

№38,43 
1 

9. 
Делители натурального числа 

№49(в,г),53 
1 

§ 2. Рациональные числа (4 ч) 

10. 
Обыкновенные дроби. Конечные десятичные дроби 

№68(а-г),69(в,г) 
1 

11. 
Разложение обыкновенной дроби в конечную десятичную дробь 

№76(а-г),78(д-з) 
1 

12. 
Периодические десятичные дроби 

№85(г,д,е) 
1 

13. 
Десятичное разложение рациональных чисел 

№98(в,е,и,м), 99(в,е,и) 
1 

§ 3. Действительные числа (8 ч) 

14. 
Иррациональные числа 

№109(б,г,е,з,к,м), 110(а,б) 
1 

15. 
ВПМ – 3. Понятие действительного числа 

№111-117 устно 
1 

16. 
Сравнение действительных чисел 

№128(д-з),131 
1 

17. 
Основные свойства действительных чисел 

№146(а-з),147(б,г) 
1 

18. 
Приближения числа 

№155,159 
1 

19. 
ВПМ – 4. Длина отрезка 

№163,167 
1 

20. 
ВПМ – 5. Координатная ось 

№169(в,г), 172(в-е) 
1 
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21. 
Контрольная работа № 1на тему «Действительные числа» 

Повторить изученный материал 
1 

Глава II. Алгебраические выражения 

§ 4. Одночлены (8 ч) 

22. 
Анализ контрольной работы №1. Числовые выражения 

№183(б,г,е),185 
1 

23. 
Буквенные выражения 

№191 устно, 194 
1 

24. 
Понятие одночлена 

№201 устно, 205(г-ж) 
1 

25. 
Произведение одночленов 

№210(д-з),213, 214(в,е,и,м) 
1 

26. 
Произведение одночленов 

№216(а,в,д,ж), 217(б,г,е,з) 
1 

27. 
ВПМ – 6. Стандартный вид одночлена 

№228(д-з),230(е-к) 
1 

28. 
Подобные одночлены 

№236(б,г,е,з,к), 237(а,в,д,ж,и) 
1 

29. 
Подобные однослены 

№240(а,в,д,ж,з) 
1 

§ 5 Многочлены (15 ч) 

30. 
Понятие многочлена 

№244(б),245(б,г), 246(в,г) 
1 

31. 
Свойства многочлена 

№251(б,г,е), 252(а,в,д,ж) 
1 

32. 
ВПМ – 7. Свойства многочлена 

№253,254 
1 

33. 
Многочлены стандартного вида 

№255(б,г,е),256(а,в) 
1 

34. 
Сумма и разность многочленов 

№260, 261(д-ж), 262(г,д,е), 264 
1 

35. 
Сумма и разность многочленов 

№265(б,г), 266(б,г), 267(б,г), 269 
1 

36. 
Произведение одночлена на многочлен 

№276, 278(2,3 ст.), 279(2 ст.) 
1 

37. 
Произведение одночлена на многочлен 

№280(2 ст.), 283(2,3 ст.), 286 
1 

38. 
Произведение многочленов 

№294(2 ст.), 295(2 ст.), 296 (2 ст.) 
1 

39. 
ВПМ – 8. Произведение многочленов 

№298, 300, 305 (2 ст.) 
1 

40. 
Целые выражения 

№298, 300, 305 (2 ст.) 
1 

41. 
Числовое значение целого выражения 

№312, 328 
1 

42. 
Тождественное равенство целых выражений 

№325, 328 
1 

43. 
ВПМ – 9. Решение задач 

№333, 334(2 ст), 336 
1 

44. 
Контрольная работа № 2 на тему «Одночлены. Многочлены» 

Повторить изученный материал 
1 

§ 6. Формулы сокращенного умножения (14 ч) 

45. 
Анализ контрольной работы №2. Квадрат суммы  

№338, 339 (3,4 ст.), 340 (3 ст.) 
1 
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46. 
Квадрат суммы 

№345 (2 ст.), 348 (2 ст.) 
1 

47. 
ВПМ – 10. Квадрат разности 

№351, 352 (3,4 ст.), 353 (3 ст.) 
1 

48. 
Квадрат разности 

№357 (1 ст.), 361 
1 

49. 
Выделение полного квадрата 

№365 (г,д,е), 367 (3 ст.), 368 (ж-м) 
1 

50. 
Разность квадратов 

№374, 376 (2 ст.), 377 (2 ст.) 
1 

51. 
ВПМ – 11. Разность квадратов 

№379 (3 ст.), 380 (3 ст.), 381 (2 ст.) 
1 

52. 
Сумма кубов 

№394 (2 ст.), 395 (1 ст.), 398 (2 ст.) 
1 

53. 
Разность кубов 

№407 (г,д,е), 408 (д-з) 
1 

54. 
Куб суммы. Куб разности 

№433 (в,г), 434 (2 ст.) 
1 

55. 
ВПМ – 13. Применение формул сокращенного умножения 

№436 (2 ст.), 439 
1 

56. 
Разложение многочлена на множители 

№451 (2,3 ст.), 453 (2 ст.), 455 (г,д) 
1 

57. 
ВПМ – 14. Разложение многочлена на множители 

Задание в тетради 
1 

58. 

Контрольная работа №3 на тему «Формулы сокращенного 

умножения» 

Повторить изученный материал 

1 

§ 7. Алгебраические дроби (16 ч) 

59. 

Анализ контрольной работы №3. Алгебраические дроби и их 

свойства 

№480,481,482 (б), 483 (д-з), 484 (д-з) 

1 

60. 
Алгебраические дроби и их свойства 

№485(б), 487 (ж-к), 488 (д-з) 
1 

61. 
ВПМ – 15. Алгебраические дроби и их свойства 

№489(в,г), 491, 493 
1 

62. 
Приведение алгебраических дробей к общему знаменателю 

№497(3 ст.), 498 (3 ст.) 
1 

63. 
Приведение алгебраических дробей к общему знаменателю 

№ 499(2 ст.), 500 (2 ст.) 
1 

64. 
Приведение алгебраических дробей к общему знаменателю 

№ 501(2 ст.), 502 (2 ст.) 
1 

65. 
Арифметические действия над алгебраическими дробями 

№ 506, 508 
1 

66. 
Арифметические действия над алгебраическими дробями 

№514, 515 (3 ст.) 
1 

67. 
ВПМ – 16. Арифметические действия над алгебраическими дробями 

№517, 519 (г,д,е), 520 (2 ст.) 
1 

68. 
ВПМ – 17. Арифметические действия над алгебраическими дробями 

№521 (2 ст.), 525 (2 ст.) 
1 

69. 
Рациональные выражения 

№533, 534 (2 ст.), 535 (б,г) 
1 

70. 
Рациональные выражения 

№ 536, 538 (2 ст.) 
1 

71. Числовое значение рационального выражения 1 
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№549(б), 551 (в,г), 552 

72. 
ВПМ – 18. Тождественное равенство рациональных выражений 

№562, 567 (г,д,е) 
1 

73. 
ВПМ – 19. Тождественное равенство рациональных выражений 

Задание в тетради. 
1 

74. 
Контрольная работа № 4на тему «Алгебраические дроби» 

Повторить изученный 
1 

§8. Степень с целым показателем (7 ч) 

75. 

Анализ контрольной работы №4. Понятие степени с целым 

показателем 

№ 570, 572(д-з), 574(ж-м), 577 

1 

76. 
Понятие степени с целым показателем 

№ 580 (в,е), 581(б), 582(3,4 ст.), 584 
1 

77. 
Свойства степени с целым показателем 

№ 587 (в), 590, 592 
1 

78. 
ВПМ – 20. Свойства степени с целым показателем 

№ 594 (г,д), 595 (в), 596 (в), 597 (в) 
1 

79. 
Стандартный вид числа 

№ 602, 603 (3,4 ст.), 606 (2 ст.) 
1 

80. 
ВПМ – 21. Стандартный вид числа 

№ 607 (2 ст.), 610 
1 

81. 
Преобразование рациональных выражений 

№ 612 (в,г), 613 (2,3ст.), 615 (в,г) 
1 

Глава III. Линейные уравнения 

§9. Линейные уравнения с одним неизвестным (6 ч) 

82. 
Уравнения первой степени с одним неизвестным 

№631-633, 639 (2 ст.),640 (в,г) 
1 

83. 
ВПМ – 22. Линейные уравнения с одним неизвестным 

№642-644, 647 (г,д,е) 
1 

84. 
Решение линейных уравнений с одним неизвестным 

№648, 649 (3 ст.), 651 
1 

85. 
ВПМ – 23. Решение линейных уравнений с одним неизвестным 

№652 (2 ст.), 653 (2 ст.) 
1 

86. 
Решение задач с помощью линейных уравнений 

№659 (в,г), 660 (б), 661 
1 

87. 
ВПМ - -24. Решение задач с помощью линейных уравнений 

№ 663 (б), 664 (в), 666 
1 

§10. Системы линейных уравнений (12ч) 

88. 
Уравнение первой степени с двумя неизвестными 

№667-669, 670(б,г), 674 (2 ст.), 677 
1 

89. 
Системы двух уравнений первой степени с двумя неизвестными 

№684(б), 689 (2 ст.), 690 (б), 691(б) 
1 

90. 
Способ подстановки 

№695, 696 (2 ст.), 697 (2 ст.) 
1 

91. 
ВПМ – 25. Способ подстановки 

№698(2 ст.), 699(б) 
1 

92. 
Способ уравнивания коэффициентов 

№ 700(2 ст.), 701(2 ст.) 
1 

93. 
ВПМ – 26. Способ уравнивания коэффициентов 

№702(2 ст.), 703(2 ст.), 704(б) 
1 

94. 
Равносильность уравнений и систем уравнений 

№710(а), 711(2 ст.), 713(в,г) 
1 

95. 
ВПМ – 27.Решение систем двух уравнений с двумя переменными 

№721, 723(2 ст.) 
1 
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96. 
Системы уравнений первой степени с тремя неизвестными 

№724 (д-з), 725(д-ж) 
1 

97. 

ВПМ – 28. Решение задач при помощи систем уравнений первой 

степени 

№734(б), 735(б), 736(б), 737(б) 

1 

98. 
Решение задач при помощи систем уравнений первой степени 

Задание в тетради 
1 

99. 
Контрольная работа №5 на тему «Линейные уравнения» 

Повторить изученный материал. 
1 

Итоговое повторение курса (6 ч) 

Итоговая контрольная работа (1 ч) 

100. 

Анализ контрольной работы №5.  

ВПМ – 29. Повторение темы "Упрощение выражений" 

Задание в тетради 

1 

101. 
Повторение темы "Формулы сокращённого умножения" 

Задание в тетради 
1 

102. 
ВПМ – 30. Повторение темы «Многочлены» 

Задание в тетради 
1 

103. 

ВПМ – 31. Повторение темы «Линейные уравнения с одним 

неизвестным» и «Системы линейных уравнений» 

Задание в тетради 

1 

104. Итоговая контрольная работа 1 

105 Анализ итоговой контрольной работы. 1 

 

Тематическое планирование по учебному предмету «Геометрия» 

№ 

п/п 
Тема урока, домашнее задание 

Кол-во 

часов 

Глава I.  Начальные геометрические сведения (10 ч) 

1. 
Прямая и отрезок. 

П.1-2,  №4, №7. 
1 

2. 
Луч и угол. 

П.3-4, №12, №13, №15. 
1 

3. 
Сравнение отрезков и углов. 

П.5-6, №18, №23. 
1 

4. 
Измерение отрезков.  

П.7-8, №24, №25, №28. 
1 

5. 
Измерение углов. 

П.7-10, №31, №33, №35, №49. 
1 

6. 
Измерение отрезков. Измерение углов. 

П.9-10, №50, №52, №53. 
1 

7. 
ВПМ – 1. Смежные и вертикальные углы. 

П.11, №61(а, в, д), №64(б). 
1 

8. 
Перпендикулярные прямые. 

П.11-13, №67, №65, №68. 
1 

9. 
ВПМ – 2. Решение задач по теме «Начальные геометрические сведения». 

П.1-13, №75, №80. 
1 

10. 
Контрольная работа №1 по теме: “Начальные геометрические 

сведения”. 
1 

Глава II. Треугольники (17 ч) 

11. 
ВПМ – 3. Анализ контрольной работы. Треугольники. 

П.14, №90, №92. 
1 
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12. 
Первый признак равенства треугольников. 

П.14-15, №95, №97. 
1 

13. 

Решение задач на применение первого признака равенства 

треугольников. 

П.14-15, №99. 

1 

14. 
ВПМ – 4. Медианы, биссектрисы и высоты треугольника. 

П.16-17, №105. 
1 

15. 
Равнобедренный треугольник и его свойства. 

П.16-17, №107, №111. 
1 

16. 
ВПМ – 5. Решение задач по теме «Равнобедренный треугольник». 

П.16-18, №113, №117. 
1 

17. 
Второй признак равенства треугольников. 

П.19, №122, №124, №125. 
1 

18. 

Решение задач на применение второго признака равенства 

треугольников. 

П.19-20, №136, №137. 

1 

19. 
Третий признак равенства треугольников. 

П.14-20, №128, №129, №141. 
1 

20. 

Решение задач на применение третьего признака равенства 

треугольников. 

П.14-20, №135, №132. 

1 

21. 
Окружность. 

П.21, №145, №146. 
1 

22. 
Задачи на построение. 

П.21-23, №149, №154. 
1 

23. 
ВПМ – 8. Решение задач на построение. 

П.21-23, №152, №155. 
1 

24. 

ВПМ – 7. Решение задач на применение признаков равенства 

треугольников. 

П.21-23, №156, №161. 

1 

25. 
Решение простейших задач. 

П.21-23, №159, №162. 
1 

26. 
ВПМ – 9. Решение задач по теме: «Треугольники». 

П.21-23, №184, №167. 
1 

27. Контрольная работа №2 по теме: “Треугольники”. 1 

Глава III. Параллельные прямые (13 ч) 

28. 
ВПМ – 6. Анализ контрольной работы. Параллельные прямые. 

П.24-25, №188, №190. 
1 

29. 
Признаки параллельности двух прямых. 

П.24-26, №186(б), №194. 
1 

30. 
ВПМ -10. Практические способы построения параллельных прямых. 

П.24-26, №195. 
1 

31. 
Решение задач по теме «Признаки параллельности прямых». 

П.24-26, №193. 
1 

32. 
Аксиома параллельных прямых. 

П.27-29, №199. 
1 

33. 
Свойства параллельных прямых. 

П.27-29, №219. 
1 

34. 
Свойства параллельных прямых. 

П.27-29, №201. 
1 
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35. 
Решение задач по теме «Параллельные прямые». 

П.27-29, №203(а). 
1 

36. 
Решение задач по теме «Параллельные прямые». 

П.27-29, №204, №207. 
1 

37. 
 ВПМ – 11. Решение задач по теме «Параллельные прямые». 

П.27-29, №209, №210. 
1 

38. 
Решение задач по теме «Параллельные прямые». 

П.27-29, №211(а, б). 
1 

39. 
Решение задач по теме «Параллельные прямые». 

П.27-29, №214,  №215. 
1 

40. Контрольная работа №3 по теме: “Параллельные прямые”. 1 

Глава IV. Соотношения между сторонами и углами треугольника (18 ч) 

41. 
Анализ контрольной работы. Сумма углов треугольника. 

П.30, №223(в), №228(в). 
1 

42. 
ВПМ – 12. Решение задач по теме «Сумма углов треугольника». 

П.30, №227(а), №234, №235. 
1 

43. 
Соотношения между сторонами и углами треугольника. 

П.32, №242, №244. 
1 

44. 
Неравенство треугольника. 

П.32-33, №252, №250(б, в). 
1 

45. 

ВПМ – 13.  Решение задач по теме «Соотношения между сторонами и 

углами треугольника». 

П.32-33, №245, №247. 

1 

46. 
Контрольная работа №4 по теме: “Соотношения между сторонами и 

углами треугольника”. 
1 

47. 
Анализ контрольной работы. Прямоугольные треугольники. 

П.34, №256, №258. 
1 

48. 
Прямоугольные треугольники и некоторые их свойства. 

П.34-35, №264, №262. 
1 

49. 

ВПМ – 15. Решение задач на применение свойств прямоугольных 

треугольников. 

П.36-37, №273, №272. 

1 

50. 
Признаки равенства прямоугольных треугольников. 

П.37, №280. 
1 

51. 
Решение задач по теме «Прямоугольный треугольник». 

П.37-38, №291(б, в), №285. 
1 

52. 
Построение треугольника по трем элементам. 

Задание на доске. 
1 

53. 
ВПМ – 16. Построение треугольника по трем элементам. 

№287. 
1 

54. 
Решение задач по теме «Построение треугольника по трем элементам». 

№293. 
1 

55. 

Решение задач по теме: «Прямоугольные треугольники. 

Геометрические построения». 

№308, №299. 

1 

56. 

Решение задач по теме: «Прямоугольные треугольники. 

Геометрические построения». 

№296. 

1 

57. 
ВПМ – 17. Решение задач по теме: «Прямоугольные треугольники. 

Геометрические построения». 
1 
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Задание на доске. 

58. 
Контрольная работа №4 по теме: “Прямоугольный треугольник. 

Построение треугольника по трем элементам”. 
1 

Итоговое повторение (12 ч.) 

59. 
Начальные геометрические сведения. 

 №69. 
1 

60. 
ВПМ – 18. Треугольники. 

№67. 
1 

61. 
Параллельные прямые и их свойства. 

№161. 
1 

62. 
Соотношения между сторонами и углами треугольника. 

№158. 
1 

63. Итоговая контрольная работа. 1 

64. 
Анализ контрольной работы. Работа над ошибками. 

№100, №103. 
1 

65. 
Перпендикулярные прямые. 

№140, №200. 
1 

66. 
ВПМ – 19. Прямоугольные треугольники. 

№290, №270. 
1 

67. 
Задачи на построение. 

Задание на доске. 
1 

68. Задачи на применение признаков равенства треугольников. 1 

69. Задачи на решение прямоугодьных треугольников. 1 

70. ВПМ – 20.  1 

 

Основные виды учебной деятельности обучающихся 
• действия по алгоритму, по инструкции; 

• списывание; 

• разнообразные виды математических диктантов (объяснительные, предупредительные, 

зрительные, творческие, контрольные, словарные, выборочные); 

• работа с текстом; 

• работа с учебником; 

• работа с тестами, тренажерами, карточками; 

• работа с таблицами и опорными схемами; 

• работа с иллюстрациями, терминами и ключевыми словами; 

• анализ проблемных учебных ситуаций; 

• определение понятий по ключевым словам и наоборот; 

• игры на развитие навыков устной монологической и диалогической речи, расширение 

словарного запаса; 

• фронтальная, групповая, индивидуальная работа, работа в парах. 

Оценка предметных результатов 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего и среднего общего образования 

предполагает комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий вести 

оценку достижения обучающимися всех трёх групп результатов образования: личностных, 

метапредметных и предметных. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к содержанию оценки и 

инструментарию для оценки достижения планируемых результатов, а также к 

представлению и интерпретации результатов измерений. 
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Одним из проявлений уровневого подхода является оценка индивидуальных 

образовательных достижений на основе «метода сложения», при котором фиксируется 

достижение уровня, необходимого для успешного продолжения образования и реально 

достигаемого большинством обучающихся, и его превышение, что позволяет выстраивать 

индивидуальные траектории движения с учётом зоны ближайшего развития, формировать 

положительную учебную и социальную мотивацию. 

Проверка знаний и умений по математике для детей с ОВЗ 

Знания и умения учащихся по математике оцениваются по результатам их 

индивидуального и фронтального опроса, текущих и итоговых письменных работ. 

1. Оценка устных ответов 

Оценка «5» ставится ученику, если он; 

а) дает  правильные,  осознанные  ответы  на  все  поставленные  вопросы,  может  

подтвердить правильность ответа предметно-практическими действиями, знает и умеет 

применять правила умеет самостоятельно оперировать изученными математическими 

представлениями; 

б) умеет самостоятельно, с минимальной помощью учителя, правильно решить 

задачу, объяснить ход решения; 

в) умеет производить и объяснять устные и письменные вычисления; 

г) правильно узнает и называет геометрические фигуры, их элементы, положение фигур по 

отношению друг к другу на плоскости их пространстве; 

д) правильно выполняет работы по измерению  и  черчению  с  помощью измерительного  

и чертежного инструментов, умеет объяснить последовательность работы. 

Оценка «4» ставится ученику, если его ответ в основном соответствует требованиям, 

установленным для оценки «5», но: 

а) при ответе ученик допускает отдельные неточности, оговорки, нуждается в 

дополнительных вопросах, помогающих ему уточнить ответ; 

б) при вычислениях, в отдельных  случаях,  нуждается  в  дополнительных  

промежуточных записях, назывании промежуточных результатов вслух, опоре на образы 

реальных предметов; 

в) при решении задач нуждается в дополнительных вопросах учителя, помогающих анализу 

предложенной задачи уточнению вопросов задачи, объяснению выбора действий; 

г) с незначительной помощью учителя правильно узнает и называет геометрические 

фигуры, 

их элементы, положение фигур на плоскости, в пространстве, по отношению друг к 

другу;  

д) выполняет работы по измерению и черчению с недостаточной точностью. 

Все недочеты в работе ученик легко исправляет при незначительной помощи учителя, 

сосредоточивающего внимание ученика на существенных особенностях задания, приемах 

его выполнения, способах объяснения. Если ученик в ходе ответа замечает и 

самостоятельно исправляет допущенные ошибки, то ему может быть поставлена оценка 

«5». 

 Оценка «З» ставится ученику, если он: 

а)  при  незначительной  помощи  учителя  или  учащихся  класса  дает  правильные  

ответы  на  поставленные вопросы, формулирует правила может их применять; 

 б) производит вычисления с опорой на различные виды счетного материала, но с 

соблюдением алгоритмов действий; 

 в) понимает и записывает после обсуждения решение задачи под руководством учителя; 
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г) узнает и называет геометрические фигуры, их элементы, положение фигур на плоскости 

и в пространстве со значительной помощью учителя или учащихся, или с использованием 

записей и чертежей в тетрадях, в учебниках, на таблицах, с помощью вопросов учителя; 

д) правильно выполняет измерение и черчение после предварительного 

обсуждения последовательности работы демонстрации приёмов ее выполнения. 

Оценка «2» ставится ученику, если он обнаруживает, незнание большей части 

программного материала не может воспользоваться помощью учителя, других учащихся. 

Оценка «1» ставится ученику в том случае, если он обнаруживает полное незнание 

программного материала, соответствующего его познавательным возможностям. 

Письменная проверка знаний и умений учащихся 

Учитель проверяет и оценивает все письменные работы учащихся. При оценке 

письменных работ используются нормы оценок письменных контрольных работ, при этом 

учитывается уровень самостоятельности ученика, особенности его развития. 

По своему содержанию письменные контрольные работы могут быть либо 

однородными (только задачи, только примеры, только построение геометрических фигур и 

т. д.), либо комбинированными — это зависит от цели работы, класса и объема 

проверяемого материала. Объем контрольной работы должен быть таким, чтобы на ее 

выполнение учащимся требовалось 35 — 40 мин. Причем за указанное время учащиеся 

должны не только выполнить работу, но и успеть ее проверить. 

При оценки письменных работ учащихся по математике грубыми ошибками следует 

считать; неверное выполнение вычислений вследствие неточного применения правил и 

неправильное решение задачи (неправильный выбор, пропуск действий, выполнение 

ненужных действий, искажение смысла вопроса, привлечение посторонних или потеря 

необходимых числовых данных), неумение правильно выполнить измерение и построение 

геометрических фигур. 

Негрубыми ошибками считаются ошибки допущенные в процессе списывания 

числовых данных (искажение, замена), знаков арифметических действий, нарушение в 

формулировке вопроса (ответа) задачи, правильности расположения записей, чертежей. 

небольшая неточность в измерении и черчении. 

Оценка не снижается за грамматические ошибки, допущенные в работе. Исключение 

составляют случаи написания тех слов и словосочетаний, которые широко используются на 

уроках математики (названия компонентов и результатов, действий, величин и др.). 

При оценке комбинированных работ: 

Оценка «5» ставится, если вся работа выполнена без ошибок. 

Оценка «4» ставится, если в работе имеются 2—3 негрубые ошибки. 

Оценка «3» ставится, если решены простые задачи, но не решена составная или решена 

одна из двух составных задач, хотя и с негрубыми ошибками, правильно выполнена 

большая часть других заданий. 

Оценка «2» ставится, если не решены задачи, но сделаны попытки их решить и выполнено 

менее половины других заданий. 

Оценка «1» ставится, если ученик не приступал к решению задач; не выполнил других 

заданий.  

При оценке работ, состоящих из примеров и других заданий, в которых не 

предусматривается решение задач: 

Оценка «5» ставится, если все задания выполнены правильно. 

Оценка «4» ставится, если допущены 1—2 негрубые ошибки. 

Оценка «3» ставится, если допущены 1—2 грубые ошибки или 3—4 негрубые. 

Оценка «2» ставится, если допущены 3—4 грубые шибки и ряд негрубых. 
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Оценка «1» ставится, если допущены ошибки в выполнении большей части заданий. 

При оценке работ, состоящих только из задач с геометрическим содержанием (решение 

задач на вычисление градусной меры углов, площадей, объемов и т. д., задач на измерение и 

построение и др.): 

Оценка «5» ставится, если все задачи выполнены правильно. 

Оценка «4» ставится, если допущены 1-— 2 негрубые ошибки при решении задач на 

вычисление или измерение, а построение выполнено недостаточно точно. 

Оценка «3» ставится, если не решена одна из двух-трех данных задач на вычисление, если 

при измерении допущены небольшие неточности; если построение выполнено правильно, 

но допущены ошибки при размещении чертежей на листе бумаги, а также при обозначении 

геометрических фигур буквами. 

Оценка «2» ставится, если не решены две задачи на вычисление, получен неверный 

результат при измерении или нарушена последовательность построения геометрических 

фигур. 

Оценка «1» ставится, если не решены две задачи на вычисление, получены неверные 

результаты при измерениях, не построены заданные геометрические фигура. 

Итоговая оценка знаний и умений учащихся 

1. За год знания и умения учащихся оцениваются одним баллом. 

2. При выставлении итоговой оценки учитывается как уровень знаний ученика, так и 

овладение им практическими умениями. 

З. Основанием для выставления итоговой отметки служат: результаты наблюдений учителя 

за повседневной работой ученика, текущих и итоговых контрольных работ



 


