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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

Цель:  
 овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в 

практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования; 
 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку для 

полноценной жизни в современном обществе, свойственных математической деятельности: ясности 

и точности мысли, критичности мышления, интуиции, логического мышления, элементов 

алгоритмической культуры, пространственных представлений, способности к преодолению 

трудностей; 
 формирование представлений об идеях и методах математики как универсального языка 

науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 
 воспитание культуры личности, отношения к математике как к части общечеловеческой 

культуры, играющей особую роль в общественном развитии. 
 

Задачи: 

 пропедевтический характер обучения: подбор заданий, подготавливающих обучающихся 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 обучающихся в единстве с их мышлением; 

 выработка положительной учебной мотивации, формирование интереса к предмету; 

 формирование навыков учебной деятельности, развитие навыков самоконтроля; 

 закрепить умения работать с рациональными числами; 

 формирование у обучающихся умения работать с числовыми и буквенными выражениями; 

 формирование умения применять формулы сокращенного умножения; 

 совершенствовать навыки построения и чтения графика функции; 

 развивать мыслительные операции (сравнение, анализ, синтез, обобщение) посредством 

работы со схемами и таблицами; 

 развивать долговременную память и произвольность внимания путем повторения правил; 

 повышение мотивации к учебной деятельности посредством поддержания ситуации успеха 

(посильные задания, опора на имеющийся опыт). 

 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

 

Образовательный компонент:  

- Форма обучения очная, индивидуальная 

- Работа в общем режиме. 

- Индивидуальный подход во время образовательного процесса. 

- Использование двигательных, зрительных и речевых физкультминуток во время занятий. 

Индивидуальный компонент: 

 овладеть понятиями «выражение», «тождество», «тождественные преобразования», 

«допустимые и недопустимые значения»; 

 существо понятия алгоритма; примеры алгоритмов; 

 основные понятия, связанные со степенью; 

 понятие одночлена, многочлена, стандартной записи одночлена и многочлена, коэффициента; 

 понимать термины «математический язык» и «математическая модель»; 
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 овладеть понятиями: «линейная функция», «независимая и зависимая переменные», 

«возрастание и убывание на заданном промежутке», «наибольшее и наименьшее значения функции» 

 знать способы решения системы двух линейных уравнений с двумя переменными 

 осуществлять в выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять 

соответствующие вычисления, осуществлять подстановку одного выражения в другое;  

 выражать из формул одну переменную через остальные; 

 выполнять основные действия со степенями с натуральными показателями, с одночленами, с 

многочленами; выполнять разложение многочленов на множители; выполнять тождественные 

преобразования рациональных выражений; 

 решать линейные уравнения, сводящиеся к ним, системы двух линейных уравнений и 

несложные нелинейные системы; 

 находить значения функции, заданной формулой, таблицей, графиком по ее аргументу; 

находить значение аргумента по значению функции, заданной графиком или таблицей; 

 определять свойства функции по ее графику; применять графические представления при 

решении уравнений, систем, неравенств; 

 описывать свойства изученных функций, строить их графики; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

- выполнения расчетов по формулам, для составления формул, выражающих зависимости между 

реальными величинами; для нахождения нужной формулы в справочных материалах; 

       - моделирования практических ситуаций и исследовании построенных моделей с 

использованием аппарата алгебры; 

       - описания зависимостей между физическими величинами соответствующими формулами, при 

исследовании несложных практических ситуаций; 

       - интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами. 

Коррекционный компонент:   

Режим и формы работы:  Индивидуальные занятия: понедельник – пятница 

Формы работы с родителями: консультации, беседы 

Основные направления 

• осуществление поиска нужной информации, используя материал учебника и 

сведения, полученные от взрослых; 

• использование рисуночных и символических вариантов математической записи; 

• кодирование информации в знаково-символической форме; 

• построение несложных моделей математических понятий, задачных ситуаций на 

основе кодирования; 

• построение небольших математических сообщений в устной форме; 

• сравнение (по одному или нескольким основаниям, наглядное и по представлению, сопоставление 

и противопоставление), понятие выводов, сделанных на основе сравнения; 

• выделение в явлениях существенных и несущественных, необходимых и 

достаточных признаков; 

• применение полученных знаний к классификации изучаемых объектов; 

• построение простых индуктивных и дедуктивных рассуждений; 

• моделирование задачи на основе анализа жизненных сюжетов; 

• установление аналогии; формулирование выводов на основе аналогии, сравнения, обобщения; 

• построение рассуждений о математических явлениях; 

• использование эвристических приемов для нахождения решения математических задач. 

использование приобретённых математических знаний для описания и объяснения окружающих 

предметов, процессов, явлений, а оценки их количественных и пространственных отношений; 

• овладение основами логического и алгоритмического пространственного воображения и 

математической речи, основами счёта, измерения, прикидки результата и его оценки, наглядного 

представления данных в разной форме (таблицы, схемы, диаграммы), записи и выполнения 

алгоритмов. 

• умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми 

выражениями, решать текстовые задачи, выполнять и строить алгоритмы и стратегии в игре, 
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исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, 

графиками и диаграммами, цепочками, представлять, анализировать и интерпретировать данные; 

• приобретение первоначальных навыков работы на компьютере (набирать текст на клавиатуре, 

работать с меню, находить информацию по заданной теме, распечатывать её на принтере). 

• пользоваться геометрическим языком для описания предметов окружающего мира; 

• распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение; 

• изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задачи; 

осуществлять преобразования фигур. 

• решать простые задачи на разностное сравнение чисел, составные задачи в три арифметических 

действия; 

• уметь строить треугольник по трем заданным сторонам. 

Показатели динамики развития 

• решения несложных практических расчетных задач, в том числе c использованием при 

необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера; 

• устной прикидки и оценки результата вычислений; проверки результата вычисления 

с использованием различных приемов; 

• интерпретации результатов решения задач с учетом ограничений, связанных с реальными 

свойствами рассматриваемых процессов и явлений. 

Воспитательный компонент: 

1. Консультации для родителей. 

2. Использование в коррекционно-развивающей работе игр. 

Инновационные технологии, методы и средства: ИКТ, элементы ТРИЗ, метод моделирования, 

социо-игровые методы и приемы, кейс-технологии. 

Здоровьесберегающие технологии: 

- динамические паузы, 

- разминки для рук, 

- упражнения для глаз. 

Формы контроля и учета достижений ребенка:  

Контрольные и самостоятельные работы. 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Ожидаемый результат:  

• способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить средства и 

способы её осуществления; 

• овладение способами выполнения заданий творческого и поискового характера; 

• умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её выполнения, определять наиболее эффективные способы достижения 

результата; 

• способность использовать знаково-символические средства представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и 

практических задач; 

• использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий для 

решения коммуникативных и познавательных задач; 

• овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

• готовность признать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою; излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения; 

• овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов и процессов в 

соответствии с содержанием учебного предмета «математика»; 

• овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные 

связи и отношения между объектами и процессам. 

 

Разработала учитель математики  Симонова Д.В.
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