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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

ПО КУРСУ КОРРЕКЦИОННО-РАЗИВАЮЩЕЙ ОБЛАСТИ  

«КОРРЕКЦИЯ И РАЗВИТИЕ МЫСЛИТЕЛЬНЫХ ОПЕРАЦИЙ, 

ПРОФИЛАКТИКА НЕУСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО МАТЕМАТИКЕ» 

для обучающихся 9 класса 
Пояснительная записка 

Обоснованность рабочей программы 

Рабочая программа по курсу коррекционно-развивающего обучения «Коррекция и 

развитие мыслительных операций, профилактика неусвоения программы по математике» 

для обучающихся с задержкой психического развития (далее – ЗПР) на уровне основного 

общего образования для 9 класса подготовлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (с 

действующими дополнениями и изменениями); адаптированной основной 

образовательной программы основного общего образования в условиях реализации ФГОС 

ООО ГБОУ школы №34 Невского района Санкт-Петербурга, с учётом авторской 

программы основного общего образования по  алгебре. Алгебра. Сборник рабочих 

программ.7-9 классы. Бурмистрова Т.А. - М.: Просвещение, 2020, авторской программы 

основного общего образования по геометрии. Геометрия. Рабочие программы.7-9 классы. 

Бурмистрова Т.А. - М.: Просвещение, 2020. 

Используемый УМК 

1. Алгебра. Сборник примерных рабочих программ. 7-9 классы: учеб. пособие 

для общеобразоват. организаций / [сост. Т.А. Бурмистрова]. - 6-е изд. - М.: Просвещение, 

2020. - 112 с. 

2. Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. и др. Геометрия. Учебник. 7 - 9 

кл. – М.: Просвещение, 2020. – 382 с. 

3. Геометрия. Сборник примерных рабочих программ. 7-9 классы: учеб. 

пособие для общеобразоват. организаций / [сост. Т.А. Бурмистрова]. - 6е изд. - М.: 

Просвещение, 2020. - 94 с. 

4.  Колягин Ю.М., Ткачёва М.В., Федорова Н.Е. и др. Алгебра. Учебник 9 кл. – 

М.: Просвещение, 2018. – 335 с.  

Адресат программы 

Программа рассчитана на обучающихся 9 класса с задержкой психического 

развития. 

Общая характеристика курса коррекционно-развивающего обучения 

«Коррекция и развитие мыслительных операций, профилактика неусвоения 

программы по математике» 

Рабочая программа курса коррекционно-развивающего обучения «Коррекция и 

развитие мыслительных операций, профилактика неусвоения программы по математике» 

составлена с учетом особых образовательных потребностей, обучающихся с ЗПР, 

получающих образование на основе АООП ООО, обучающихся с ЗПР. 

Курс «Коррекция и развитие мыслительных операций, профилактика неусвоения 

программы по математике» входит в область коррекционно-развивающего обучения. 

Данная программа направлена на формирование у обучающихся с ЗПР основных 

психологических процессов и функций, задействованных в учебном процессе. Логика 
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занятий построена таким образом, что развитие психологических процессов происходит 

от простых к сложным. Коррекции свойств внимания уделяется особенное место, так как 

именно дефицитность этого психологического качества мешает обучающимся с ЗПР 

достигать успешности при обучении и элементарно успевать за темпом изложения 

материала в классе. Развитие памяти и мыслительных функций - очень важные 

компоненты при усвоении школьной программы по математике.  

В программе можно выделить следующие основные содержательные линии: 

арифметика; алгебра; функции; вероятность и статистика, наглядная геометрия; 

геометрические фигуры; измерение геометрических величин; координаты; векторы; 

логика и множества. Это связано с реализацией целей общеинтеллектуального и 

общекультурного развития обучающихся.  

Содержание линии «Арифметика» служит базой для дальнейшего изучения 

учащимися математики, способствует развитию их логического мышления, 

формированию умения пользоваться алгоритмами, а также приобретению практических 

навыков, необходимых в повседневной жизни. Развитие понятия о числе в основной 

школе связано с рациональными и иррациональными числами, формированием 

первичных представлений о действительном числе. 

Содержание линии «Алгебра» способствует формированию у учащихся 

математического аппарата для решения задач из разделов математики, смежных 

предметов и окружающей реальности. В основной школе материал группируется вокруг 

рациональных выражений. Язык алгебры подчёркивает значение математики как языка 

для построения математических моделей процессов и явлений реального мира. Развитие 

алгоритмического мышления, необходимого, в частности, для освоения курса 

информатики, и овладение навыками дедуктивных рассуждений также являются задачами 

изучения алгебры. Преобразование символьных форм способствует развитию 

воображения учащихся, их способностей к математическому творчеству. 

Содержание раздела «Функции» нацелено на получение школьниками конкретных 

знаний о функции как важнейшей математической модели для описания и исследования 

разнообразных процессов. Изучение этого материала способствует развитию у учащихся 

умения использовать различные языки математики (словесный, символический, 

графический), вносит вклад в формирование представлений о роли математики в развитии 

цивилизации и культуры. 

Раздел «Вероятность и статистика» - обязательный компонент школьного 

образования, усиливающий его прикладное и практическое значение. Этот материал 

необходим прежде всего для формирования у учащихся функциональной грамотности - 

умения воспринимать и критически анализировать информацию, представленную в 

различных формах, понимать вероятностный характер многих реальных зависимостей, 

производить простейшие вероятностные расчёты. Изучение основ комбинаторики 

позволит учащимся осуществлять рассмотрение случаев, перебор и подсчёт числа 

вариантов, в том числе в простейших прикладных задачах. 

Материал, относящийся к линии «Наглядная геометрия» (элементы наглядной 

стереометрии), способствует развитию пространственных представлений учащихся в 

рамках изучения планиметрии. 

Содержание разделов «Геометрические фигуры» и «Измерение геометрических 

величин» нацелено на получение конкретных знаний о геометрической фигуре как 

важнейшей математической модели для описания окружающего мира. Систематическое 

изучение свойств геометрических фигур позволит развить логическое мышление и 

показать применение этих свойств при решении задач вычислительного и 

конструктивного характера, а также практических. 

Материал, относящийся к содержательным линиям «Координаты» и «Векторы», в 

значительной степени несёт в себе метапредметные знания, которые находят применение 

как в различных математических дисциплинах, так и в смежных предметах. 

http://psihdocs.ru/10-ulovok-pri-obshenii-s-detemi.html
http://psihdocs.ru/10-ulovok-pri-obshenii-s-detemi.html
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Особенностью линии «Логика и множества» является то, что представленный здесь 

материал преимущественно изучается при рассмотрении различных вопросов курса. 

Соответствующий материал нацелен на математическое развитие учащихся, 

формирование у них умения точно, сжато и ясно излагать мысли в устной и письменной 

речи. 

Программа курса направлена также на решение одной из наиболее острых проблем 

обучающихся с ЗПР - проблему стойкой неуспеваемости и неусвоения школьной 

программы по математике. 

Цели и задачи изучения курса коррекционно-развивающего обучения 

«Коррекция и развитие мыслительных операций, профилактика неусвоения 

программы по математике» 

Общей целью курса коррекционно-развивающего обучения «Коррекция и развитие 

мыслительных операций, профилактика неусвоения программы по математике» является 

создание условий для коррекционно-развивающей деятельности по математике 

обучающихся с ЗПР; развитие навыков, необходимых для формирования учебных и 

социальных компетенций, преодоление или ослабление нарушений в психофизическом и 

социально-личностном развитии.  

Достижение этой цели обеспечивается решением следующих задач: 

− корректировать все компоненты психофизического, интеллектуального, 

личностного развития обучающихся с ЗПР с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей.  

− формировать у обучающихся навыки учебно-познавательной деятельности: 

планирование работы, поиск рациональных путей ее выполнения, осуществления 

самоконтроля; 

− способствовать интеллектуальному развитию, формировать качества, 

необходимые человеку для полноценной жизни в современном обществе, свойственные 

математической деятельности: ясности и точности мысли, интуиции, пространственных 

представлений, способности к преодолению трудностей; 

− формировать ключевые компетенции учащихся в рамках предметной 

области «Математика»;  

− развивать понятийное мышления обучающихся; 

− осуществлять коррекцию познавательных процессов обучающихся с ЗПР, 

необходимых для освоения программного материала по учебному предмету; 

− предусматривать возможность компенсации образовательных дефицитов в 

освоении предшествующего программного материала у обучающихся с ЗПР и 

недостатков в их математическом развитии; 

− формировать устойчивый интерес учащихся к предмету; 

− выявлять и развивать математические и творческие способности. 

Особенности психического развития обучающихся с ЗПР обусловливают 

дополнительные коррекционные задачи, направленные на развитие мыслительной и 

речевой деятельности, стимулирование познавательной активности и самостоятельности 

суждений, создание условий для осмысленного выполнения учебной работы, 

формирование умения работать с текстом учебника и самостоятельно пополнять свои 

знания, в том числе из источников внеурочной информации. 

Место курса коррекционно-развивающего обучения  

«Коррекция и развитие мыслительных операций, профилактика неусвоения 

программы по математике»в учебном плане 

В соответствии с учебным планом общее количество времени на учебный год 

составляет 68 часов. Недельная нагрузка составляет 2 часа, при 34 учебных неделях. 

Планируемые результаты освоения учебного курса «Коррекция и развитие 

мыслительных операций, профилактика неусвоения программы по математике» 

Личностные результаты включают: 
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− умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной 

речи; понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить 

примеры и контрпримеры; 

− критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта; 

− представление о математической науке как сфере человеческой 

деятельности, об этапах ее развития, о ее значимости для развития цивилизации; 

− инициатива, находчивость, активность при решении математических задач; 

− умение контролировать процесс и результат учебной математической 

деятельности; 

− способность к эмоциональному восприятию математических объектов, 

задач, решений, рассуждений; 

− формирование у учащихся интеллектуальной честности и объективности, 

способности к преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного 

опыта; 

− формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в 

современном информационном обществе; развитие интереса к математическому 

творчеству и математических способностей. 

Значимым личностным результатом освоения программы курса обучающихся с 

ЗПР, является сформированность социальных (жизненных) компетенций, необходимых 

для решения практико-ориентированных задач и обеспечивающих становление 

социальных отношений обучающихся с ЗПР в различных средах, в том числе: 

Развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении, проявляющееся:  

− в умении различать учебные ситуации, в которых они могут действовать 

самостоятельно, и ситуации, где следует воспользоваться справочной информацией или 

другими вспомогательными средствами;  

− в умении принимать решение в жизненной ситуации на основе переноса 

полученных в ходе обучения знаний в данную ситуацию, восполнять дефицит 

информации;  

− в умении находить, отбирать и использовать нужную информацию в 

соответствии с контекстом жизненной ситуации;  

− в умении связаться удобным способом и запросить помощь, корректно и 

точно сформулировав возникшую проблему;  

− в умении оценивать собственные возможности, склонности и интересы для 

самореализации. 

Метапредметные результаты включают: 

Регулятивные: 

− умение ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных 

математических проблем; 

− умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на 

решение задач исследовательского характера. 

− умение формулировать и удерживать учебную задачу; 

− составлять план и последовательность действий; 

− осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы; 

− адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной 

задачи, её объективную трудность и собственные возможности её решения; 

− сличать способ действия и его результат с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и отличий от эталона. 

Коммуникативные: 
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− организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками в процессе решения задач; 

− взаимодействовать и находить общие способы работы; работать в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта 

интересов; слушать партнёра; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

− прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных точек 

зрения; 

− разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников; 

− координировать и принимать различные позиции во взаимодействии; 

− аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров 

в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности. 

Познавательные: 

− первоначальные представления об идеях и о методах математики как об 

универсальном языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов; 

− 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 ее в понятной форме; принимать 

решение в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

− умение понимать и использовать математические средства наглядности 

(графики, диаграммы, таблицы, 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. 

Предметные результаты усвоения курса «Коррекция и развитие 

мыслительных операций, профилактика неусвоения программы по математике»:  

Обучающийся научится: 

− выполнять вычисления и алгебраические преобразования; 

− решать уравнения и системы уравнений; 

− решать неравенства и системы неравенств; 

− выполнять действия с координатами и графиками функций; 

− проводить доказательные рассуждения при решении задач, в том числе из 

теории вероятности и комбинаторики; 

− решать несложные практические расчётные задачи; 

− решать геометрические задачи. 

Содержание курса 

1.Вычисления и алгебраические преобразования. (10 часов) 

Нахождение значения выражения с целыми числами, с десятичными и 

обыкновенными дробями. Преобразование алгебраических выражений, упрощение 

выражений, нахождение значения алгебраического выражения. 

2.Уравнения, системы уравнений. (12 часов) 

Решение линейных уравнений, решение квадратных уравнений, решение систем 

уравнений. 

3.Неравенства, системы неравенств. (10 часов) 

Решение линейных неравенств, решение квадратных неравенств, решение систем 

неравенств. 

4. Координаты и графики функций (8 часов) 
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Построение графиков линейной функции, квадратичной функции, обратной 

пропорциональности. Распознавание графиков различных функций, соотнесение их 

формулам. 

5. Задачи на проценты, отношения (10 часов) 

Решение задач на проценты, на нахождение части от числа и общего по части, на 

теорию вероятности и комбинаторику. 

6. Комбинаторные задачи, теория вероятности.  (8 часов). 

Решение практико-ориентированных задач. 

7. Геометрические задачи. (10часов) 

Решение задач на нахождение величины смежных углов, суммы углов 

треугольника, равенство и подобие треугольников. Решение задач на нахождение 

площади четырехугольников и треугольников, задачи на соотношения в прямоугольном 

треугольнике, теорему Пифагора, вписанные и описанные окружности. 

Формы контроля 

Оценка достижений предметных и метапредметных результатов освоения 

программы курса включает в себя результаты промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся, отражающие динамику их индивидуальных образовательных достижений в 

соответствии с метапредметными и предметными результатами освоения адаптированной 

основной общеобразовательной программы; промежуточная аттестация обучающихся 

проводится в формах, определенных в порядке, установленном образовательной 

организацией. Итоговая аттестация проводится в форме ГВЭ. 

Формы контроля включают в себя самостоятельные работы, тесты, практические 

задания. 

Тематическое планирование 
№ Тема занятия Количество часов 

1 Вычисления и алгебраические преобразования. 10 

2 Уравнения, системы уравнений. 12 

3 Неравенства, системы неравенств. 10 

4 Координаты и графики функций. 8 

5 Задачи на проценты, отношения. 10 

6 Комбинаторные задачи, теория вероятности. 8 

7 Геометрические задачи. 10 

Электронные образовательные ресурсы 
Название ЭОР Режим доступа Номер 

темы 

Основная поисковая систем сети Интернет www.yandex.ru 1-7 

Портал дистанционного обучения Интерактивные курсы по 

основным предметам школьной программы. 

http://do2.rcokoit.ru  1-7 

Интерактивные уроки по всему школьному курсу с 1-го по 11-

й класс лучших учителей страны  

https://resh.edu.ru/ 1-7 

Интернет урок Библиотека видеоуроков по школьной 

программе 

https://interneturok.ru/  1-7 

Образовательный портал для подготовки к экзаменам https://oge.sdamgia.ru/ 1-7 

ФГБНУ ФИПИ https://fipi.ru/ 1-7 

 

Учебно-методическое обеспечение 

1. Дидактические материалы для 9 класса/ Б.Г. Мельникова М.Б. Захарова Г.А. 

– М.: Просвещение, 2019 г. 

2. Изучение геометрии в 7-9 классах: методические рекомендации: книга для 

учителя/ Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, Ю.А. Глазков и др.]- М.: Просвещение, 2019 г. 

3. Пособие для учителей общеобразовательных организаций Ткачёва М.В. и 

др. Алгебра. 9 кл. ДМ. – М.: Просвещение, 2019 г. 

4. Рыбников, К. А. Возникновение и развитие математической науки: кн. для 

учителя  / К.А. Рыбников. – М.: Просвещение, 2020 г.  

http://www.yandex.ru/
http://do2.rcokoit.ru/
https://resh.edu.ru/
https://interneturok.ru/
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5. Формирование вычислительных навыков на уроках математики. 5-9 классы. 

Хлевнюк Н.Н. 2019 г. 

6. Шуба, М. Ю. Занимательные задания в обучении математике: кн. для 

учителя / М. Ю. Шуба. – М.: Просвещение, 2019. 

Материально-технические ресурсы: ноутбук, проектор, экран.  

 


