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Пояснительная записка. 

 

                                    

Адаптированная рабочая программа составлена на основе основной 

образовательной программы  ООО, , программы по геометрии к учебнику для 

7-9 классов общеобразовательных школ авторов Л.С. Атанасяна, В.Ф. 

Бутузова. С.Б.Кадомцева, Э.Г.Позняка, И.И.Юдиной. 

               

На преподавание геометрии в 7 классе  отведено 2 часа в неделю, всего 68 

часов в год, из них на контрольные работы -5 часов. 

Общие вопросы планирования учебного процесса по геометрии в 7 

классе для учащихся  с ОВЗ. 

Следует отметить, что особенности учащихся (недостаточная 

математическая подготовка, неразвитость речи, в том числе ограниченность 

понятийного аппарата) не позволяют в полной мере использовать 

существующие учебные пособия. Для того, чтобы обеспечить базовую 

подготовку на доступном уровне усвоения, а также способствовать 

удовлетворению интереса учащихся к предмету по их потребностям. 

Индивидуальные психолого-педагогические особенности и особые 

образовательные потребности обучающегося 

Учащаяся 7 класса - это ребенок, для которого характерен основной 

общий недостаток-нарушение сложных форм познавательной 

деятельности. У неё замедленно формируются новые условные связи и 

затруднены их дифференцировки. А, если они сформировались, то они 

оказываются непрочными, хрупкими. Поэтому обычные методы и приёмы 

обучения не дают положительных результатов. 

Психологические особенности ученицы 7 класса с интеллектуальной 

недостаточностью: 

• Низкий уровень познавательной активности; 

• Незрелость мотивации к учебной деятельности; 

• Недостаточная сформированность операций анализа, сравнения, 

синтеза, отвлечения и обобщения. 

Низкая познавательная активность в учебной деятельности приводит к 

недостаткам ориентировочной деятельности: учащаяся « слушает, но не 

слышит, смотрит, но не видит», то есть не вникает в предложенное 

задание, ей трудно отличить существенное от несущественного, выделить 

главное и мобилизовать своё внимание и усилия на его решении. 

У учащейся 7 класса затруднённое восприятие и переработка 

поступающей извне информации. Связаны эти недостатки с 
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несформированностью сопоставления элементарных ощущений, из 

которых формируется целостный образ и низкой скоростью приёма и 

переработки информации в центральном звене анализаторов. 

Отсутствие у учащейся минимального фонда знаний по математике, 

несформированность приемов учебной деятельности, основных операций 

мышления не позволяют ей активно включаться в учебный процесс, а 

также формируют у них негативное отношение к учебе.  

При подборе заданий для обучающейся с ОВЗ следует формировать 

особую систему задач, не ограничиваясь представленной в используемом 

УМК. На выбор задач влияет их трудность, сложность, практико-

ориентированность. В случае необходимости, продиктованной 

особенностями обучающейся, система задач может дополняться задачами, 

приведенными в пособиях. 

Среди форм организации познавательной деятельности обучающейся 

отдается предпочтение индивидуальным, парным, по возможности – 

групповым. Для достижения необходимых образовательных результатов 

фронтальная работа сводится к минимуму. 

Один из приемов, используемых на уроке – алгоритмизация. Это 

различные памятки-инструкции, в которых записана последовательность 

действий при решении уравнений, задач, трудных случаев умножения и 

деления. Для решения арифметических задач используются наглядные 

действия или чертеж.  

Программа подразумевает коррекционную работу по восполнению 

возникающих пробелов в знаниях по основным учебным темам, 

пропедевтика изучения наиболее сложных разделов программы, развитие и 

совершенствование всех видов речевой деятельности; формирование 

вычислительных навыков, развитие алгоритмического мышления, развитие 

воображения, способностей к математическому творчеству, развитие 

вычислительных и формально-оперативных алгебраических умений, 

обучение приемам пользования отдельными дидактическими пособиями, 

схемами, образцами, приемами запоминания. 

Коррекционная работа 

Ввиду психологических особенностей ребенка, с целью усиления 

практической направленности обучения проводится коррекционная работа, 

которая включает следующие направления:  

 Коррекция отдельных сторон психической деятельности: 

коррекция – развитие восприятия, представлений, ощущений; коррекция – 

развитие памяти; коррекция – развитие внимания; развитие 
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пространственных представлений и ориентации; развитие представлений о 

времени.   

 Развитие различных видов мышления: наглядно-образного 

мышления;  словесно-логического мышления (умение видеть и 

устанавливать логические связи между предметами, явлениями и 

событиями).   

 Развитие основных мыслительных операций: умения сравнивать, 

анализировать; умения выделять сходство и различие понятий; умения 

работать по словесной и письменной инструкциям и по алгоритму; умение 

планировать деятельность.  

 Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной 

сферы: развитие инициативности, стремления доводить начатое дело до 

конца; формирование умения преодолевать трудности; воспитание 

самостоятельности принятия решения; формирование адекватности 

чувств; формирование устойчивой и адекватной самооценки; 

формирование умения анализировать свою деятельность; воспитание 

правильного отношения к критике. 

 Коррекция развития речи: развитие фонематического восприятия; 

коррекция нарушений устной и письменной речи.            

 Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях.  

 

     Индивидуализация обучения осуществляется формами и методами, 

которые соответствуют индивидуальным психофизическим возможностям и 

способностям ученицы, характеру заболевания. В процессе организации и 

проведения учебного занятия (урока) учитель должен, учитывая 

индивидуальные особенности ученицы, ее состояние здоровья,   обеспечить 

уровневый подход к подаче содержания учебного материала и при контроле 

знаний, умений и навыков по предмету. 

Геометрия – один из важнейших компонентов математического 

образования, необходимая для приобретения конкретных знаний о 

пространстве и практически значимых умений, формирования языка 

описания объектов окружающего мира, для развития пространственного 

воображения и интуиции, математической культуры, для эстетического 

воспитания учащихся. Изучение геометрии вносит  вклад в развитие 

логического мышления, в формирование понятия доказательства. 

Учебно – тематический план 

№ Содержание учебного материала Кол-во часов  
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по 

примерной 

программе 

1. Начальные геометрические сведения    12  

2. Треугольники     18 

3. Параллельные прямые   12 

4. 
Соотношения между сторонами и углами 

треугольников    
18 

5. Повторение     8 

 Итого:  68 

 

Содержание 

Начальные геометрические сведения (12 ч) 

Простейшие геометрические фигуры: прямая, точка, отрезок, луч, угол. 

Понятие равенства геометрических фигур. Сравнение отрезков и углов. 

Измерение отрезков, длина отрезка. Измерение углов, градусная мера угла. 

Смежные и вертикальные углы, их свойства.  

 

Треугольники (18 ч) 

Треугольник. Признаки равенства треугольников. Перпендикуляр к прямой. 

Медианы, биссектрисы и высоты треугольника. Равнобедренный 

треугольник и его свойства. Задачи на построение с помощью циркуля и 

линейки. 

 

Параллельные прямые (12 ч) 

Признаки параллельности прямых. Аксиома параллельных прямых. Свойства 

параллельных прямых. 

 

Соотношения между сторонами и углами треугольника (18 ч) 

Сумма углов треугольника. Соотношение между сторонами и углами 

треугольника. Неравенство треугольника. Прямоугольные треугольники, их 

свойства и признаки равенства. Расстояние от точки до прямой. Расстояние 

между параллельными прямыми. Построение треугольника по трем 

элементам. 

Повторение ( 8 часов) 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 
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Наглядная геометрия 

ученик научится:  

• распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире 

плоские и пространственные геометрические фигуры;  

• распознавать развёртки куба, прямоугольного параллелепипеда, правильной 

пирамиды цилиндра и конуса;  

• строить развёртки куба и прямоугольного параллелепипеда;  

• определять по линейным размерам развёртки фигуры линейные размеры 

самой фигуры и наоборот;  

• вычислять объём прямоугольного параллелепипеда.  

Геометрические фигуры 

ученик научится:  

• пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего 

мира и их взаимного расположения;  

• распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры 

и их конфигурации;  

• находить значения длин линейных элементов фигур и их отношения, 

градусную меру углов от 0° до 180°, применяя определения, свойства и 

признаки фигур и их  

элементов, отношения фигур (равенство, подобие, симметрии, поворот, 

параллельный перенос);  

• оперировать с начальными понятиями тригонометрии и выполнять 

элементарные операции над функциями углов;  

• решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и 

отношений между ними и применяя изученные методы доказательств;  

• решать несложные задачи на построение, применяя основные алгоритмы 

построения с помощью циркуля и линейки;  

• решать простейшие планиметрические задачи в пространстве.  

Измерение геометрических величин 

ученик научится:  

• использовать свойства измерения длин, площадей и углов при решении 

задач на нахождение длины отрезка, длины окружности, длины дуги 

окружности, градусной меры  

угла;  

• вычислять площади треугольников, прямоугольников, параллелограммов, 

трапеций, кругов и секторов;  

• вычислять длину окружности, длину дуги окружности;  
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• вычислять длины линейных элементов фигур и их углы, используя 

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).  

 

 

 


