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1. Изменения в раздел «Планируемые результаты освоения учебного предмета»рабочей программы 

по математике 7б  класса обучающихся с задержкой психического развития 

по результатам ВПР 2020-2021 учебный год 

В личностном направлении 

Развитую мотивацию учебной деятельности и личностного смысла учения, заинтересованность в 

приобретении и расширении знаний и способов действий, творческий подход к выполнению 

заданий. 

Рефлексивную самооценку, умение анализировать свои действия и управлять ими. 

Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками. 

Установку на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, к работе на 

результат. 

 креативности мышления, инициативы, находчивости, активности при решении 

арифметических задач; 

В метапредметном направлении 

1. умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учёбе, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

2. умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках 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 ин- формационно-коммуникационных 

технологий; 

6. первоначальные представления об идеях и о методах математики как об универсальном языке 

науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов; 

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

в окружающей жизни; 

8. умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических задач, и представлять её в понятной форме, принимать решение в условиях 

неполной или избыточной, точной или вероятностной информации; 

9. умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, таблицы, 

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

 

Изменения в раздел «Содержание учебного предмета» 

Повторить темы: 

Алгебраические выражения 

Учащийся научится: 

• оперировать понятиями «тождество», «тождественное преобразование», решать задачи, 

содержащие буквенные данные, работать с формулами; 

• выполнять преобразование выражений, содержащие десятичные и обыкновенные дроби 

 Уравнения 

Учащийся научится: 

• решать линейные уравнения с одной переменной, понимать уравнение как 

важнейшую математическую модель для описания и изучения разнообразных реальных 

ситуаций, решать текстовые задачи алгебраическим методом; 

• Решать задачи на проценты и покупки(метод пропорции) 

• применять графические представления для исследования уравнений, 

исследования и решения систем уравнений с двумя переменными. 

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; 

2. Изменения в раздел «Тематическое планирование» 

Математика 

36 

ВПМ Решение задач 

Повторение «Преобразование выражений, содержащих 

дроби» 

1 

37 

п.19.Умножение и деление степеней 

Повторение «Преобразование выражений, содержащих 

дроби» 

1 

38 п.20.Возведение в степень произведения и степени 1 

39 
Возведение в степень произведения и степени Повторение 

«Тождественные преобразования» 
1 

 § 8.Одночлены 7 

40 
п.21. Одночлен и его стандартный вид 

Повторение «Тождественные преобразования» 
1 

41 

п.22.Умножение одночленов. Возведение одночлена в 

степень 

Повторение «Правила раскрытия скобок. Свойства 

арифметических действий» 

1 

42 

п.22.Умножение одночленов. Возведение одночлена в 

степень 

Повторение «Решение  задач, содержащие буквенные 

данные, работа с формулами» 

1 

43 

Умножение одночленов. Возведение одночлена в степень 

Повторение «Решение  задач, содержащие буквенные 

данные, работа с формулами» 

1 

44 п.23.Функции у = х2 и у = х3 и их графики 1 

45 п.23.Функции у = х2 и у = х3 и их графики 1 

46 
Контрольная работа № 4 по теме 

≪Степень с натуральным показателем≫ 
1 

 
Глава 4. 

Многочлены 

 

 § 9.Сумма и разность многочленов 3 

47 п.25. Многочлен его стандартный вид 1 



Повторение «Решение уравнений. Правила нахождения 

компонентов арифметических действий» 

48 

п.26.Сложение и вычитание многочленов 

Повторение «Решение задач на проценты и покупки(метод 

пропорции) 

 

1 

49 

Сложение и вычитание многочленов  

Повторение «Решение задач на проценты и покупки(метод 

пропорции) 

 

1 

 


