I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к адаптированной рабочей программе по алгебре в 8 классе ГБОУ СОШ с.Сколково
Рабочая программа по алгебре составлена для 8 класса, в котором наряду с нормотипичными
детьми, обучается ребёнок с ограниченными возможностями здоровья (ЗПР). Для него
характерны особые образовательные потребности, специфика которых учитывается при
определении видов деятельности. Планируемые результаты освоения курса геометрии в 8
классе и объём содержания, обязательный для освоения обучающимся с ЗПР в тексте
рабочей программы и приложениях выделены курсивом.
Остальной материал ребёнок осваивает обзорно, а время, отведённое на его закрепление
используется для отработки базовых умений, текущее повторение и пропедевтику. Таким
образом, данная рабочая программа является адаптированной.
Сведения о ребёнке, его актуальное состояние, проблемы.
Задержка развития данного ребёнка — следствие перенесённых в раннем детстве
заболеваний, влияющих на развитие мозговых функций. Несмотря на то, что первично
интеллект н нарушен, ребёнок в силу своей истощаемости, рассеянности крайне
непродуктивен в процессе школьных занятий. В обучении ребёнок испытывает большие
трудности, отличается пассивностью, бездеятельностью, безынициативностью. Со
взрослыми вежлива, адекватно учитавает ситуацию. Без руководящего воздействия
неорганизованна, нецеленаправленна, беспомощна. Главная проблема в школе — трудности в
обучении. Она возникает в связи со сниженной мотивацией достижения, отсутствием
интереса к предлагаемым заданиям, неумением и нежеланием преодолевать возникающие
при их выполнении трудности. В состоянии повышенного утомления ответы ребёнка
становятся необдуманными, нелепыми. Из-за боязни ответить неверно учащаяся вообще
отказывается отвечать, говоря «нем знаю», «не могу».
Девочка обучается в нашей школе с 1 класса. Занимается на тройки, очень редко — четвёрки.
Речь развита, но внимание неустойчивое. Читает медленно, но чтение осознанное. На новую
информацию на уроках реагирует положительно. Никогда не задаёт вопросы по содержанию
материала и по выполнению заданий. Знания по предметам удовлетворительные. На уроках
выполняет задания очень медленно, допускает много ошибок, не способна самостоятельно
выполнять задания к материалам учебника. Может выполнить задание с помощью учителя,
под диктовку, но зачастую всё равно с ошибками. В учебной деятельности проявляет
старательность, но на уроках пассивна, быстро утомляется, редко доделывает начатое до
конца.
Информацию, идущую от учителя, ученица воспринимает замедленно и так же её
перерабатывает, а для полного восприятия она нуждается в наглядно-тематической опоре и в
предельной развёрнутости инструкций. Словесно-логическое мышление недоразвито,
поэтому ребёнок долго не может освоить свёрнутые мыслительные операции.
У учащейся нарушен поэтапный контроль над выполняемой деятельностью, она часто не
замечает несоответствия своей работы предложенному образцу, не всегда находит
допущенные ошибки, даже после просьбы учителя проверить выполненную работу. Она
очень редко может адекватно оценить свою работу и правильно мотивировать свою отметку.
Даже если задача «принята» ребёнком, то возникают трудности при её решении, так как не
анализируются её условия в целом, не намечаются возможные пути решения, полученные
результаты не контролируются, а допущенные ошибки не исправляются.
С первого взгляда кажется, что у ребёнка наблюдается интерес к выполняемой работе, вместе
с тем, при столкновении с трудностями, нарушается целенаправленнось деятельности,
снижается активность, действия становятся нерешительными. В большинстве случаев
внешняя стимуляция и создание ситуации успеха улучшают продуктивность работы.
Результаты деятельности во многом зависят от того, насколько учитель поможет ребёнку
мобилизоваь свои усилия, найти новые стимулы для работы.

Коррекционно – развивающие задачи:
Основной задачей обучения детей с ОВЗ вида является формирование коррекционноразвивающего пространства через:
1)активизацию познавательной деятельности обучающихся;
2)повышение уровня их умственного развития;
3)нормализацию их учебной деятельности;
4)коррекцию недостатков эмоционально-личностного и социального развития;
5)охрану и укрепление физического и нервно – психического здоровья;
6)социально-трудовую адаптацию.
Основой для разработки данной программы стали:
 основная образовательная программа основного общего образования ГБОУ СОШ
с.Сколково;
 рабочая программа по геометрии для 8 класса ГБОУ СОШ с.Сколково;
 примерная программа по учебным предметам. Математика 5-11 класс
Автор –составитель А.Г.Мерзляк, В.Б.Полонский, М.С. Якир
«Вентана-Граф», 2018год
 рекомендации по организации обучения детей с ЗПР.
Формирование важнейших умений и навыков происходит на фоне развития продуктивной
умственной деятельности: обучающиеся учатся анализировать, замечать существенное,
подмечать общее, делать несложные выводы и обобщения, переносить несложные приемы в
нестандартные ситуации, обучаются логическому мышлению, приемам организации
мыслительной деятельности.
Важнейшее условие правильного построения учебного процесса - это доступность и
эффективность обучения, что достигается выделения в каждой теме главного, и
дифференциацией материала, отработкой на практике полученных знаний.
Только доступность и понимание помогут вызвать у таких учащихся интерес к учению.
Немаловажным фактором в обучении таких детей является доброжелательная, спокойная
атмосфера, атмосфера доброты и понимания.
Принцип работы - это и речевое развитие, что ведет непосредственным образом к
интеллектуальному развитию: учащийся должен проговаривать ход своих рассуждений,
пояснять свои действия при решении различных заданий.
Планируемые результаты освоения курса геометрии в 8 классе и объём содержания,
обязательный для освоения обучающимся с ЗПР в тексте рабочей программы и приложениях
выделены курсивом. В перечне планируемых результатов курсивом выделены те позиции,
которые необходимо и достаточно освоить в текущем учебном году. Материал, который
является наиболее трудным для обучающегося, сопровождается комментариями.
Остальной материал ребёнок осваивает обзорно, а время, отведённое на его закрепление
используется для отработки базовых умений, текущее повторение и пропедевтику. Таким
образом, данная рабочая программа является адаптированной.
Изучение курса геометрии в 8 классе входит в обязательную часть учебного плана школы.
Программа рассчитана на 1 год – 8 класс. Общее число учебных часов в 8 классе - 68 (2 ч в
неделю).

Учебно-методический комплект
1. Геометрия: 8 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений /
А.Г.Мерзляк, В.Б.Полонский, М.С.Якир. – М.:Вентана-Граф, 2019.
2. Геометрия: 8 класс: дидактические материалы: сборник задач и контрольных работ /
А.Г.Мерзляк, В.Б.Полонский, М.С.Якир. – М.:Вентана-Граф, 2017.
3.Геометрия: 8 класс: методическое пособие / Е.В.Буцко, А.Г.Мерзляк, В.Б.Полонский,
М.С.Якир. – М.:Вентана-Граф, 2017.
Изучение геометрии для детей с ЗПР направлено на достижение следующих целей:


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.
Планируемые результаты освоения учебного курса по геометрии
в 7-9 классах

Изучение геометрии по данной программе способствует формированию у учащихся
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, соответствующих
требованиям федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования.
Личностные результаты:
- воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к
Отечеству, осознания вклада отечественных учѐных в развитие мировой науки;
- ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к
саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;
- осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории;
образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с
учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования
уважительного отношения к труду, развитие опыта участия в социально значимом труде;
- умение контролировать процесс и результат учебной и математической деятельности;
- критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении
математических задач.

Метапредметные результаты:
- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для
себя новые задачи в учебе, развивать мотивы и интересы своей познавательной
деятельности;
- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль
своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в
рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в
соответствии с изменяющейся ситуацией;
- умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии,
- умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение,
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;
- умение иллюстрировать изученные понятия и свойства фигур, опровергать неверные
утверждения;
-умение видеть геометрическую задачу в контексте проблемной ситуации в других
дисциплинах, в окружающей жизни;
- умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения
математических проблем, и представлять ее в понятной форме, принимать решение в
условиях неполной или избыточной, точной или вероятностной информации;
- умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, таблицы,
схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации;
- умение выдвигать гипотезы при решении задачи, понимать необходимость их проверки;
Предметные результаты:
- осознание значения геометрии для повседневной жизни человека;
- представление о геометрии как сфере математической деятельности, об этапах еѐ развития,
о еѐ значимости для развития цивилизации;
- развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать,
- извлекать необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с
применением математической терминологии и символики, проводить классификации,
логические обоснования;
- владение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания;
- систематические знания о фигурах и их свойствах;
- практически значимые геометрические умения и навыки, умение применять их к решению
геометрических и негеометрических задач, а именно:
- изображать фигуры на плоскости;
- использовать геометрический язык для описания предметов окружающего мира;
- измерять длины отрезков, величины углов, вычислять площади фигур;
- распознавать и изображать равные, симметричные и подобные фигуры;
- выполнять построения геометрических фигур с помощью циркуля и линейки;
- читать и использовать информацию, представленную на чертежах, схемах;

- проводить практические расчёты.
Планируемые результаты обучения геометрии в 7-9 классах
Геометрические фигуры
Выпускник научится:


пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и их
взаимного расположения;



распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и их
комбинации;



классифицировать геометрические фигуры;



находить значения длин линейных элементов фигур и их отношения, градусную меру
углов от 00 до 90 0, ( помощью таблиц калькулятора) применяя определения, свойства
и признаки фигур и их элементов, отношения фигур (равенство, подобие, симметрия,
поворот, параллельный перенос);



оперировать начальными понятиями тригонометрии и выполнять элементарные
операции над функциями углов;



доказывать теоремы;



решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и отношений
между ними и применяя изученные методы доказательства;



решать несложные задачи на построение с помощью циркуля и линейки;



решать простейшие планиметрические задачи.

Выпускник получит возможность:


овладеть методами решения задач на вычисление и доказательство: метод от
противного, метод подобия, метод перебора вариантов и метод геометрических мест
точек;



приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического аппарата и
идей движения при решении геометрических задач;



овладеть традиционной схемой решения задач на построение с помощью циркуля и
линейки: анализ, построение, доказательство и исследование;



научиться решать задачи на построение методом геометрических мест точек и
методом подобия;



приобрести опыт исследования свойств планиметрических фигур с помощью
компьютерных программ;



приобрести опыт выполнения проектов.

Измерение геометрических величин
Выпускник научится:


использовать свойства измерения длин, углов и площадей при решении задач на
нахождение длины отрезка, длины окружности, длины дуги окружности, градусной
меры угла;



вычислять площади треугольников, прямоугольников, трапеций, кругов и секторов;



вычислять длину окружности и длину дуги окружности;



вычислять длины линейных элементов фигур и их углы, используя изученные
формулы, в том числе формулы длины окружности и длины дуги окружности,
формулы площадей фигур;



решать задачи на доказательство с использованием формул длины окружности и
длины дуги окружности, формул площадей фигур;



решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин
(используя при необходимости справочники и технические средства)

Выпускник получит возможность:


вычислять площади фигур, составленных из двух и более прямоугольников,
параллелограммов, треугольников, площади круга и сектора;



вычислять площади многоугольников, используя отношения равновеликости и
равносоставленности;



применять алгебраический и тригонометрический аппарат и идеи движения при
решении задач на вычисление площадей многоугольников.

Координаты
Выпускник научится:


вычислять длину отрезка по координатам его концов; вычислять координаты
середины отрезка;



использовать координатный метод для изучения свойств прямых и окружностей.

Выпускник получит возможность:


овладеть координатным методом решения задач на вычисление и доказательство;



приобрести опыт использования компьютерных программ для анализа частных
случаев взаимного расположения окружностей и прямых;



приобрести опыт выполнения проектов.

Векторы
Выпускник научится:


оперировать с векторами: находить сумму и разность двух векторов, заданных
геометрически, находить вектор, равный произведению заданного вектора на число;



находить для векторов, заданных координатами: длину вектора, координаты суммы и
разности двух и более векторов, координаты произведения вектора на число, применяя
при необходимости переместительный, сочетательный или распределительный закон;



вычислять скалярное произведение векторов, находить угол между векторами,
устанавливать перпендикулярность прямых.

Выпускник получит возможность:


овладеть векторным методом для решения задач на вычисление и доказательство;



приобрести опыт выполнения проектов.
1. Содержание курса геометрии 7 - 9 классов

Простейшие геометрические фигуры


Точка, прямая. Отрезок, луч. Угол. Виды углов. Смежные и вертикальные углы.
Биссектриса угла.



Пересекающиеся и параллельные прямые. Перпендикулярные прямые. Признаки
параллельности прямых. Перпендикуляр и наклонная к прямой.

Многоугольники


Треугольники. Виды треугольников. Медиана, биссектриса, высота, средняя линия
треугольника. Признаки равенства треугольников. Свойства и признаки
равнобедренного треугольника. Серединный перпендикуляр отрезка. Сумма углов
треугольника. Внешние углы треугольника. Неравенство треугольника. Соотношения
между сторонами и углами треугольника. Теорема Пифагора.



Подобные треугольники. Признаки подобия треугольников. Точки пересечения
медиан, биссектрис, высот треугольника, серединных перпендикуляров сторон
треугольника. Свойство биссектрисы треугольника. Теорема Фалеса. Метрические
соотношения в прямоугольном треугольнике. Синус, косинус, тангенс, котангенс
острого угла прямоугольного треугольника и углов от 00 до 1800. Формулы,
связывающие синус, косинус, тангенс, котангенс одного и того же угла. Решение
треугольников. Теорема синусов и теорема косинусов.



Четырёхугольники. Параллелограмм. Свойства и признаки параллелограмма.
Прямоугольник, ромб, квадрат, их свойства и признаки. Трапеция. Средняя линия
трапеции и её свойства.



Многоугольники. Выпуклые многоугольники. Сумма углов выпуклого
многоугольника. Правильные многоугольники.

Окружность и круг. Геометрические построения


Окружность и круг. Элементы окружности и круга. Центральные и вписанные углы.
Касательная к окружности и её свойства. Взаимное расположение прямой и
окружности. Описанная и вписанная окружности треугольника. Вписанные и

описанные четырёхугольники, их свойства и признаки. Вписанные и описанные
многоугольники.


Геометрическое место точек (ГМТ). Серединный перпендикуляр отрезка и
биссектриса угла как ГМТ.



Геометрические построения циркулем и линейкой. Основные задачи на построение:
построение угла, равного данному, построение серединного перпендикуляра данного
отрезка, построение прямой, проходящей через данную точку и перпендикулярной
данной прямой, построение биссектрисы данного угла. Построение треугольника по
заданным элементам. Метод ГМТ в задачах на построение.

Измерение геометрических величин


Длина отрезка. Расстояние между двумя точками. Расстояние от точки до прямой.
Расстояние между параллельными прямыми.



Периметр многоугольника.



Длина окружности. Длина дуги окружности.



Градусная мера угла. Величина вписанного угла.



Понятие площади многоугольника. Равновеликие фигуры. Нахождение площади
квадрата, прямоугольника, параллелограмма, треугольника, трапеции.



Понятие площади круга. Площадь сектора. Отношение площадей подобных фигур.

Декартовы координаты на плоскости


Формула расстояния между двумя точками. Координаты середины отрезка. Уравнение
фигуры. Уравнения окружности и прямой. Угловой коэффициент прямой.

Векторы


Понятие вектора. Модуль (длина) вектора. Равные векторы. Коллинеарные векторы.
Координаты вектора. Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора на число.
Скалярное произведение векторов. Косинус угла между двумя векторами.

Геометрические преобразования


Понятие о преобразовании фигуры. Движение фигуры. Виды движения фигуры:
параллельный перенос, осевая симметрия, поворот. Равные фигуры. Гомотетия.
Подобие фигур.

Элементы логики


Определение. Аксиомы и теоремы. Доказательство. Доказательство от противного.
Теорема, обратная данной. Необходимое и достаточное условия. Употребление
логических связок если…, то…; тогда и только тогда.

Геометрия в историческом развитии
Из истории геометрии, «Начала» Евклида. История пятого постулата Евклида.
Тригонометрия – наука об измерении треугольников. Построение правильных
многоугольников. Как зародилась идея координат.
Н.И.Лобачевский. Л.Эйлер. Фалес. Пифагор.

Материально-технические
Печатные пособия
1.Таблицы по геометрии для 7-9 классов.
2.Портреты выдающихся деятелей в области математики.
Информационные средства
1. Интернет.
2. Образовательный портал Учи .ру
Экранно-звуковые пособия
Видеофильмы об истории развития математики, математических идей и методов.
Технические средства обучения
1.Компьютер.
2.Мультимедиапроектор.
3.Экран навесной.
Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование
1.Доска магнитная.
2.Комплект чертёжных инструментов (классных и раздаточных): линейка, транспортир,
угольник (30°, 60°), угольник (45°, 45°), циркуль.
3.Наборы для моделирования (цветная бумага, картон, калька, клей, ножницы, пластилин).
Геометрия. 8 класс
2 часа в неделю, всего 68 часов
Тема

Количество часов

Повторение курса 7 класса.

3

Четырехугольники.

23

Подобие треугольников.

12

Решение прямоугольных треугольников.

15

Многоугольники. Площадь многоугольника.

12

Повторение курса 8 класса.

3

Тема урока

Кол-во
часов

Глава 1. Четырёхугольники

26

Повторение курса 7 класса

3

Четырёхугольник и его элементы

1

Параллелограмм. Свойства параллелограмма

2

Признаки параллелограмма

2

Прямоугольник. Свойства и признаки прямоугольника.

2

Ромб. Свойства ромба. Признаки ромба.

2

Квадрат

1

Контрольная работа № 1

1

Анализ контрольной работы № 1.
Средняя линия треугольника

2

Трапеция. Виды трапеции. Средняя линия трапеции. Решение задач.

4

Центральные и вписанные углы

2

Вписанные и описанные четырёхугольники.

2

Повторение и систематизация учебного материала.

1

Контрольная работа № 2

1

Глава 2. Подобие треугольников

12

Анализ контрольной работы №2.
Теорема Фалеса. Теорема о пропорциональных отрезках

3

Подобные треугольники

1

Первый признак подобия треугольников. Свойство пересекающихся хорд.
Свойство касательной и секущей. Решение задач.

3

Второй и третий признаки подобия треугольников

3

Повторение и систематизация учебного материала.

1

Контрольная работа № 3

1

Глава 3. Решение прямоугольных треугольников

15

Анализ контрольной работы №3.
Метрические соотношения в прямоугольном треугольнике

3

Теорема Пифагора

2

Повторение и систематизация учебного материала

1

Контрольная работа № 4

1

Тригонометрические функции острого угла прямоугольного треугольника.
Основное тригонометрическое тождество Формулы приведения.

3

Решение прямоугольных треугольников

3

Повторение и систематизация учебного материала

1

Контрольная работа № 5

1

Глава 4. Многоугольники. Площадь многоугольника

12

Анализ контрольной работы № 5.

1

Многоугольники. Сумма углов многоугольника
Понятие площади многоугольника. Площадь прямоугольника

1

Площадь параллелограмма

2

Площадь треугольника

3

Площадь трапеции.

3

Повторение и систематизация учебного материала

1

Контрольная работа № 6

1

Повторение и систематизация учебного материала

3

Анализ контрольной работы № 6. Повторение курса геометрии 8 класса
Резерв.

2
Всего:

68

