
Аннотация к адаптированной рабочей программе по геометрии для обучающихся 9 класса с ЗПР 

Рабочая программа учебного курса геометрии для 9 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 2019 – 2020 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, 2018 г. Составитель Бутузов В.Ф. 

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

1993 

Цель обучения геометрии  

 введение терминологии и отработка умения ее грамотного использования; 

 развитие навыков изображения планиметрических фигур и простейших геометрических конфигурация; 

 совершенствование навыков применения свойств геометрических фигур как опоры при решении задач; 

 формирование умения решения задач на вычисление геометрических величин с применением изученных свойств 

фигур и формул; 

 развитие пространственных представлений и изобразительных умений, освоение основных фактов и методов 

планиметрии, знакомство с простейшими пространственными телами и их свойствами; 

Задачи обучения геометрии  



 развитие у учащихся основных мыслительных операций (анализ, синтез, сравнение, обобщение); 

 нормализация взаимосвязи деятельности с речью; 

 формирование приемов умственной работы (анализ исходных данных, планирование деятельности, осуществление 

поэтапного и итогового самоконтроля); 

 развитие речи, умения использовать при пересказе соответствующую терминологию; 

 развитие общеучебных умений и навыков. 

Коррекционные задачи 

 развивать познавательную активность детей (достигается реализацией принципа доступности учебного 

материала, обеспечением «эффекта новизны» при решении учебных задач); 

 развивать общеинтеллектуальные умения: приемы анализа, сравнения, обобщения, навыки группировки и 

классификации; 

 осуществлять нормализацию учебной деятельности, формировать умение ориентироваться в задании, 

воспитывать навыки самоконтроля, самооценки; 

 развивать словарь, устную монологическую речь обучающихся в единстве с обогащением ребенка знаниями 

и 

 представлениями об окружающей действительности; 

 осуществлять психокоррекцию поведения обучающихся; 

 проводить социальную профилактику, формировать навыки общения,  правильного поведения. 

 

Место курса геометрии в базисном учебном плане  



На изучение геометрии по Учебному плану ГБОУ СОШ с. Красноармейское отводится в 9 классе 68 часов, 2 ч в неделю. 

Учебно- методическое обеспечение 

1. Учебник: Геометрия. 7-9 классы: учеб.дляобщеобразоват. учреждений / [Л.С. Атанасян, В.Ф.Бутузов, 

С.Б.Кадомцев и др.]. – 22-е изд. - М.: Просвещение, 2017. – 387с. : ил. 

2. Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Глазков Ю.А., Юдина И.И. Геометрия: Рабочая тетрадь для 9 класса. М.: 

Просвещение, 2017 

3. Зив Б.Г., Мейлер В.М. Дидактические материалы по геометрии для 9 класса. М.: Просвещение, 2019 

4. Контрольные работы по геометрии: 9 класс: к учебнику Л.С. Атанасяна и др. «Геометрия. 7-9» / Н.Б. Мельникова. 

– М.: Издательство «Экзамен», 2019. – 93 с. 

5. Тесты по геометрии: 9 класс: к учебнику Л.С. Атанасяна и др. «Геометрия. 7-9» / А.В. Фарков. – М.: Издательство 

«Экзамен», 2018 -94 с. 

6. Изучение геометрии в 7 – 9 классах. Методические рекомендации к учебнику. Книга для учителя / Л.С. Атанасян, 

В.Ф. Бутузов, Ю.А. Глазков: Просвещение, 2017. 

7. Задачи и упражнения на готовых чертежах. 7 – 9 классы. Геометрия / Е.М. Рабинович: Илекса, 2017. 

8. Зив Б.Г., Мейлер В.М., Баханский. А.Г. Задачи по геометрии 7-11. М.: Просвещение,2018. 

9. Иченская М. А. Самостоятельные и контрольные работы к учебнику Л. С. Атанасяна 7-9 классы. – Волгоград: 

Учитель, 2018. 

10. Звавич Л.И., Шляпочник Л.Я., Чинкина М.В.. Геометрия 8 – 11 классы. М.: Дрофа, 2018. 

11. Медяник А.И.. Контрольные и проверочные работы по геометрии 7 – 11 классы. Методическое пособие. М.: 

Дрофа, 2018. 

 


