


Пояснительная записка.

 Программа  курса  «Систематизация  и  обобщение  знаний  по  курсу  «Алгебра»

предназначена для компенсационной и коррекционной помощи учащимся с ОВЗ и ЗПР в

освоении ГОС по алгебре и подготовки их к выпускным экзаменам. 

Цели  курса: Систематизация  и  обобщение  знаний  по  курсу  алгебры,  ликвидация

пробелов  в  знаниях  учащихся,  приобретение  прочных  знаний  по  алгебре,  развитие

интереса к предмету, создание ситуации успеха, подготовка к экзамену.

 Программа рассчитана на 34 часа, 1 час в неделю.

 Содержанием  программы  являются  ключевые  темы курса  алгебры  9  класса,  которые

включены  в  экзаменационные  задания.  Особое  внимание  уделяется  заданиям,

вызывающим затруднения и в которых допускается наибольшее количество ошибок.

 Так  как  у  таких  учеников,  как  правило,  слабое  развитие  продуктивной  деятельности,

нарушение мышления, плохая память, внимание, плохо развита мелкая моторика рук, в

данной программе предусмотрено больше времени на отработку навыков устного счета,

построению графиков, решению уравнений, задач и развитие мыслительных операций.

 На каждом из коррекционных занятий будут использоваться индивидуальные карточки

для  закрепления  материала,  устный  счет,  задания  из  сборника  для  подготовки  к

письменному экзамену по алгебре. 

Все  темы курса  алгебры 7-9  классов  приведены в  систему,  находятся  во  взаимосвязи:

виды уравнений и способы их решения, неравенства и их решения, типы текстовых задач,

построение графиков, преобразование выражений. 
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Учебно-тематическое планирование коррекционных занятий по алгебре

№ Тема Коррекция Дата
1 Упрощение выражений Развитие памяти, 

внимания
2 Сумма и разность дробей Развитие памяти, 

внимания
3 Умножение и деление дробей Развитие памяти, 

внимания
4 Действия со степенями Развитие памяти, 

внимания
5 Выражение переменной из формул Развитие

логического
мышления

6 Решение линейных уравнений Развитие памяти, 
внимания, 
алгоритмизация. 

7 Решение неполных квадратных уравнений Развитие памяти, 
внимания, 
классификация. 

8 Решение квадратных уравнений Развитие памяти, 
внимания,

9 Решение дробно-рациональных уравнений Развитие  памяти,
внимания

10 Решение систем линейных уравнений Развитие
логического
мышления,
алгоритмизация.  

11 Решение систем уравнений, одно из которых
квадратное.

Развитие
логического
мышления

12 Решение текстовых задач Развитие умения 
анализировать

13 Решение текстовых задач Развитие умения 
анализировать

14 Решение систем неравенств Развитие
логического
мышления

15 Теория вероятности Развитие
логического
мышления

16 Построение и чтение графиков Развитие мелкой 
моторики.

17 Построение и чтение графиков Развитие мелкой 
моторики.


