
 

Аннотация к адаптированной рабочей программе по геометрии для обучающихся 8 класса с ЗПР 

Рабочая программа учебного курса геометрии для 8 класса, адаптированная на основе основной общеобразовательной 

программы для учащихся с задержкой психического развития занимающихся по инклюзивной форме. Процесс обучения 

таких школьников имеет коррекционно-развивающий характер, направленный на коррекцию имеющихся у 

обучающихся недостатков в развитии, пробелов в знаниях и опирается на субъективный опыт школьников и связь с 

реальной жизнью. 

Рабочая программа составлена на основе нормативных документов: 

 

1. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования от 17 декабря 2010 г. 

№ 1897(в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 29. 12. 2014 № 1644) 

2. Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образовании, 

утвержденный приказом Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 (в ред. Приказов Минобрнауки от 08.06. 2015 

№576, от 28.12.2015 № 1529, от 26.01.2016 № 38, от 21.04.2016 № 459, от 29.12.2016 № 1677, от 08.06.2017 № 535, 

от 20.06.2017 № 581, от 05.07.2017 №629) 

3. Приказа Минпросвещения России от 28.12 2018 № 345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования» 



 

 

4. Информационно-методического письма министерства образования и науки Самарской области от 24.08.2017 № 

МО-16-09- 01/711-ту «Об организации образования детей с ограниченными возможностями здоровья в 

общеобразовательных учреждениях Самарской области» 

5. Учебного плана ГБОУ СОШ с. Красноармейское для детей с ОВЗ на 2020 – 2021 учебный год. 

6. «Программы для основного общего образования по математике. Геометрия. Авторская программа по геометрии к 

учебнику для 7-9 классов общеобразовательных школ авторов Л.С. Атанасяна, В.Ф. Бутузова. и других. Москва: 

Просвещение, 2020 г. Составитель Бутузов В.Ф.  

7. Рекомендаций Министерства образования и НИИ дефектологии для ОУ VII вида. Журнал «Дефектология», №2, 

1993 

Осуществление представленной рабочей программы предполагает использование:  

           Геометрия: учеб, для 7—9 кл. / [Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, СВ. Кадомцев и др.].—М.: Просвещение, 2017.  

 Основные цели: 

 овладение системой математических знаний и умений, необходимых в практической деятельности, продолжения 

образования; 

 приобретение опыта планирования и осуществления алгоритмической деятельности; 

 освоение навыков и умений проведения доказательств, обоснования выбора решений; 

 приобретение умений ясного и точного изложения мыслей; 

 развить пространственные представления и умения, помочь освоить основные факты и методы планиметрии; 

 научить пользоваться геометрическим языком для описания предметов. 

 Задачи обучения: 



 изучить наиболее важные виды четырехугольников – параллелограмм, прямоугольник, ромб, квадрат, трапецию; 

 дать представление о фигурах, обладающих осевой и центральной симметрией; 

 расширить и углубить представления учащихся об измерении и вычислении площадей; 

 доказать одну из главных теорем геометрии – теорему Пифагора; 

 ввести понятие подобных треугольников, рассмотреть признаки подобия треугольников и их применение; 

 расширить сведения об окружности; 

 познакомить учащихся с четырьмя замечательными точками треугольника. 

 Коррекционно- развивающие задачи: 
 

 дать учащимся доступные количественные, пространственные, временные и геометрические представления; 

 использовать процесс обучения геометрии для повышения общего развития учащихся и коррекции - недостатков 

их познавательной деятельности и личностных качеств; 

 воспитывать у учащихся трудолюбие, самостоятельность, терпеливость, настойчивость, любознательность, 

формировать умение планировать свою деятельность, осуществлять контроль и самоконтроль. 
 

Место курса геометрии в базисном учебном плане 

На изучение геометрии по учебному плану ГБОУ СОШ с. Красноармейское отводится в 8 классе 68 часов, 2 ч в неделю.  
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