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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа индивидуальных коррекционных занятий «Развитие основных 

мыслительных операций (анализ, классификация, планирование)» предназначена для 

обучения учащихся с задержкой психического развития (далее – обучающихся с ЗПР) 7-9  

класса МАОУ «Лицей № 56». Тематическое планирование рабочей программы составлено 

с учетом рабочей программы воспитания, утвержденной приказом директора от 28 июня 

2021 г. № 169. 

Рабочая программа составлена на основе: 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования /Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от «17» 

мая 2012 г. №1897, зарегистрирован в Минюсте РФ 01 февраля 2011 года, 

регистрационный № 19644; 

- Основной образовательной программы основного общего образования МАОУ 

«Лицей № 56», утвержденной приказом директора № 09 от 19.05.2015 г.; 

- Адаптированной основной общеобразовательной программы основного общего 

образования МАОУ «Лицей № 56», утвержденной приказом директора от 16.01.2019 № 

02ак; 

- Учебного пособия для учителей «Алгебра. Сборник рабочих программ. 7 – 9 

классы: пособие для учителей общеобразовательных организаций /Автор-составитель Т.А. 

Бурмистрова. – М.: Просвещение, 2014. 

Программа реализуется с использованием учебников:  

 Алгебра. 8 класс: учеб. для общеобразоват. организаций / [Ю.М.Калягин, М.В. 

Ткачёва, Н.Е. Фёдорова, М.И. Шабунин]. – М. : Просвещение, 2013. – 336 с.  

 Атанасян Л. С. Геометрия. 7-9 кл.: учебник / Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С. Б. 

Кадомцев и др. – М.: Просвещение, 2018.  

Место курса в учебном плане:  

рабочая программа рассчитана на 34 часа (1 час в неделю). Занятия проводятся 

индивидуально по 20 -30 минут. 

Цель курса:  
повышение уровня общего развития обучающихся, восполнение пробелов 

предшествующего развития и обучения, коррекция в развитии познавательной сферы, 

подготовка к восприятию нового учебного материала.  

Для достижения поставленных целей необходимо решать следующие задачи:  

 развитие речи, мышления, воображения учащихся;  

 формирование навыков произвольности и самоконтроля, усвоение простейших 

приемов эффективного восприятия и запоминания информации;  

 развитие наглядно-образного мышления и создание основы для развития 

абстрактно-логического мышления; развитие и коррекция (исправление, восстановление) 

определенных функций, процессов, способностей, навыков;  

 формирование недостаточно усвоенных учебных умений и навыков, приобретение 

практических навыков решения логических задач, развивающих познавательную 

деятельность.  

При организации образовательной деятельности по учебному предмету учитываются 

особенности обучающихся с ЗПР: 

 высокий уровень утомляемости, низкий темп работы; 

 ограниченный объем памяти, нарушена прочность запоминания, характерна 

быстрая утеря информации; 

 требуется постоянная направляющая помощь со стороны взрослого. 

Исходя из особенностей обучающихся, необходимо:  



1) формировать общеинтеллектуальные умения (операции анализа, сравнения, 

обобщения, выделение существенных признаков и закономерностей, гибкость 

мыслительных процессов);  

2) формировать адекватную самооценку, развивать коммуникативные способности;  

3) развивать внимание (устойчивость, концентрация, повышение объема, 

переключение, самоконтроль);  

4) развивать память (расширение объема, устойчивость, формирование приемов 

запоминания, развитие смысловой памяти);  

5) развивать восприятие (пространственного, слухового);  

6) формирование учебной мотивации;  

7) развивать личностную сферу (способность к волевым усилиям, отношение к 

самому себе, отношения с окружающими).  



Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Обучающиеся будут иметь возможность научиться:  

 выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации;  

 планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач;  

 составлять план и последовательность действий;  

 сличать способ действия и его результат с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и отличий от эталона;  

 определять последовательность промежуточных целей и соответствующих им 

действий с учётом конечного результата;  

 осуществлять смысловое чтение;  

 устанавливать причинно-следственные связи; строить логические рассуждения, 

выводы;  

 

 

 



Содержание учебного предмета 

 

Раздел Тема Дидактические единицы 

 

Уравнения 

Уравнение с одной переменной. Корень уравнения. 

Решение уравнения. Основные свойства уравнения. 

Равносильность уравнений. Квадратное уравнение и его 

корни. Неполные квадратные уравнения. Метод выделения 

полного квадрата. Решение квадратных уравнений. 

Приведенное квадратное уравнение. Теорема Виета. 

Уравнения, сводящиеся к квадратным. Решение задач с 

помощью квадратных уравнений. Решение простейших 

систем, содержащих уравнение второй степени. Различные 

способы решения систем уравнений. Решение задач с 

помощью систем уравнений.  

 Неравенства 

 

Положительные и отрицательные числа. Числовые 

неравенства. Основные свойства числовых неравенств. 

Сложение и умножение неравенств. Строгие и нестрогие 

неравенства.  Неравенства с одним неизвестным. Решение 

неравенств. Системы неравенств с одним неизвестным. 

Числовые промежутки. Решение систем неравенств. 

Двойные неравенства. Модуль числа. Уравнения и 

неравенства, содержащие модуль.  

Квадратное неравенство и его решение. Решение 

квадратного неравенства с помощью графика квадратичной 

функции. Метод интервалов.  

Степень. 

Арифметическ

ий корень 

Степень с натуральным показателем и её свойства. 

Арифметический квадратный корень. Действительные 

числа. Квадратный корень из степени. Квадратный корень 

из произведения. Квадратный корень из дроби. 

Степень с натуральным показателем.  Степень с целым 

показателем. Арифметический корень натуральной 

степени. Свойства арифметического корня. Степень с 

рациональным показателем. Возведение в степень 

числового неравенства. 

Функции 

Прямоугольная система координат на плоскости. Функция. 

Способы задания функции. График функции.  

Определение квадратичной функции. Функция у = х
2
 . 

Функция у = ах
2
 . Функция у = ах

2
 + bх + с. Построение 

графика квадратичной функции.  

Область определения функции. Возрастание и убывание 

функции. Чётность и нечётность функции.  

Приближенны

е вычисления 
 

Приближенные значения величин. Погрешность 

приближения. Оценка погрешности. Округление чисел. 

Относительная погрешность. Практические приемы 

приближенных вычислений. Простейшие вычисления на 

микрокалькуляторе. Действия с числами, записанными в 

стандартном виде. Вычисления на микрокалькуляторе 

степени и числа, обратного данному. Последовательное 

выполнение операций на микрокалькуляторе.  



Геометрия 

Четырехуголь

ники 

Многоугольники. Осевая симметрия геометрических 

фигур. Центральная симметрия геометрических фигур.  

Многоугольник, его элементы и его свойства. 

Распознавание некоторых многоугольников. Выпуклые и 

невыпуклые многоугольники, средняя линия треугольника. 

Четырёхугольники. Параллелограмм, ромб, 

прямоугольник, квадрат, трапеция, равнобедренная 

трапеция. Свойства и признаки параллелограмма, ромба, 

прямоугольника, квадрата. Геометрические построения для 

иллюстрации свойств геометрических фигур. Осевая и 

центральная симметрия. 

Подобные 

треугольники 

Пропорциональные отрезки, подобие фигур. Подобные 

треугольники. Признаки подобия. Понятие 

преобразования. Представление о метапредметном понятии 

«преобразование». Подобие.  

 

Окружность 

Взаимное расположение прямой и окружности, двух 

окружностей. Окружность, круг. Их элементы и свойства; 

центральные и вписанные углы. Касательная и секущая к 

окружности, их свойства. Вписанные и описанные 

окружности для треугольников, четырёхугольников  

 

 

 

 

Тематическое планирование 

 

8 класс 
 

№ 

п/п 

Дата Тема урока Коррекционно-развивающая 

работа 

I четверть (8 часов) 

1  Числовые и алгебраические выражения. 

 

Развитие устойчивой 

мотивации к изучению и 

закреплению нового. 

Умение действовать по 

инструкции, развитие 

концентрации внимания, 

зрительного и слухового 

восприятия. 

Развитие логического 

мышления (анализ, синтез, 

выделение существенных 

признаков). 

Развитие мотивации к 

исследовательской 

деятельности.  

Развитие навыков работы по 

алгоритму.  

Развитие навыков составления 

алгоритма выполнения задания, 

навыков организации своей 

2  Свойства арифметических действий. 

 

3  Правила раскрытия скобок. 

 

4  Решение линейных уравнений. 

 

5  Четырёхугольники. Параллелограмм. 

Трапеция. Прямоугольник.  

 

6  Решение линейных неравенств. 

 

7  Ромб, квадрат. Свойства и признаки 

четырехугольников. 

 

8  Решение задач по теме 

«Четырёхугольники». 



деятельности. 

II четверть (8 часов) 

9  Округление чисел. Стандартный вид 

числа. 

Развитие навыка осознанного 

выбора наиболее эффективного 

способа решения. 

Развитие навыков абстрактного 

мышления.  

Развитие навыков работы по 

алгоритму. 

Развитие логического 

мышления (анализ, синтез, 

выделение существенных 

признаков)  

Развитие навыков работы по 

алгоритму. 

Развитие навыков работы с 

текстом. 

 

10  Квадратный корень. Свойства квадратных 

корней. 

11  Преобразование выражений, содержащих 

квадратные корни: умножение, деление.  

12  Решение задач на вычисление площадей 

фигур.  

13  Преобразование выражений, содержащих 

квадратные корни: вынесение множителя 

из-под знака корня, внесение множителя 

под знак корня.  

14  Решение неполных квадратных уравнений. 

 

15  Квадратные уравнения. Дискриминант. 

Формула корней квадратного уравнения.  

16  Решение задач по теме «Теореме 

Пифагора».  

III четверть (10 часов) 

17  Решение задач на применение первого 

признака подобия треугольников.  

Развитие навыков работы по 

алгоритму. 

Развитие устойчивой 

мотивации к изучению и 

закреплению нового. 

Развитие мышления 

(установления 

закономерностей), внимания 

(концентрация, 

переключаемость). 

Развитие навыков работы по 

алгоритму.  

Развитие пространственного 

мышления.  

18  Решение квадратных уравнений. 

 

19  Решение задач на применение второго и 

третьего признаков подобия 

треугольников.  

20  Решение квадратных уравнений: подбор 

корней с использованием теоремы Виета.  

21  Решение задач по теме «Соотношения 

между сторонами и углами 

прямоугольного треугольника».  

22  Решение задач с помощью квадратных 

уравнений. 

23  Понятие системы уравнений. Решение 

системы уравнений способом сложения.  

24  Применение подобия к решению задач. 

25  Решение задач с помощью систем 

уравнений. 

26    

IV четверть (8 часов) 

27  Свойства функций: область определения, 

множество значений, нули. 

Развитие пространственного 

мышления, развитие наглядно – 

образного мышления, 

формирование практических 

навыков. 

Развитие пространственных 

представлений и ориентации 

(отметить точку по 

координатам, построить график 

28  Решение задач по теме «Центральные и 

вписанные углы».  

29  Исследование функции по её графику.  

Чтение графиков. 

30  Построение графика функции у = ах
2
, 

свойства.  

31  Построение графика квадратичной 



функции. линейной функции, читать 

график).  

Алгоритмизация.  

Развитие логического 

мышления.  

32  Решение задач по теме «Вписанные и 

описанные четырехугольники» 

33  Решение квадратного неравенства с 

помощью графика квадратичной функции. 

Метод интервалов. 

34  Решение задач по теме «Окружность».  
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