
Аннотация к адаптированной образовательной программе  
по учебному предмету «Геометрия» в 7-9 классах 

 
Программа разработана на основе федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, утвержденного приказом Министерства 
образования и науки РФ от 17.12. 2010 г. No1897, ООП ООО, утвержденной приказом 
МБОУ «СОШ №19» от 23.06.2016 № 93/3. 

Цели и задачи курса 
Целью изучения курса геометрии в 7-9 классах является систематическое изучение 

свойств геометрических фигур на плоскости, формирование пространственных 
представлений, развитие логического мышления и подготовка аппарата, необходимого для 
изучения смежных дисциплин (физика, черчение и т.д.) и курса стереометрии в старших 
классах. 

Курс характеризуется рациональным сочетанием логической строгости и 
геометрической наглядности. Увеличивается теоретическая значимость изучаемого 
материала, расширяются внутренние логические связи курса, повышается роль дедукции, 
степень абстрактности изучаемого материала. Учащиеся овладевают приёмами аналитико-
синтетической деятельности при доказательстве теорем и решении задач. Систематическое 
изложение курса позволяет начать работу по формированию представлений учащихся о 
строении математической теории, обеспечивает развитие логического мышления 
школьников. 

Обучающиеся с ЗПР – это дети, имеющие недостатки в психологическом развитии, 
подтвержденные ПМПК получению образования без создания специальных условий. 
Категория обучающихся с ЗПР – наиболее многочисленная среди детей с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ) и неоднородная по составу группа школьников. Среди 
причин возникновения ЗПР могут фигурировать органическая и/или функциональная 
недостаточность центральной нервной системы, конституционные факторы, хронические 
соматические заболевания, неблагоприятные условия воспитания, психическая и 
социальная депривация. Подобное разнообразие этиологических факторов обусловливает 
значительный диапазон выраженности нарушений – от состояний, приближающихся  к 
уровню возрастной нормы, до состояний, требующих отграничения от умственной 
отсталости. Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени выраженные 
затруднения в усвоении учебных программ, обусловленные недостаточными 
познавательными способностями, специфическими расстройствами психологического 
развития, нарушениями в организации деятельности и /или поведения. Общими для всех 
обучающихся с ЗПР являются в разной степени выраженные недостатки в формировании 
высших психических функций, замедленный темп либо неравномерное становление 
познавательной деятельности, трудности произвольной саморегуляции. Достаточно часто у 
обучающихся отмечаются нарушения речевой и мелкой ручной моторики, зрительного 
восприятия и пространственной ориентировки, умственной работоспособности и 
эмоциональной сферы. Уровень психического развития поступающего в школу ребенка с 
ЗПР зависит не только  от характера и степени выраженности первичного  ( как правило, 
биологического по своей природе) нарушения,но и от качества предшествующего обучения 
и воспитания ( раннего и дошкольного). Диапазон различий в развитии обучающихся с ЗПР 
достаточно велик – от практически нормального развивающихся, испытывающие 
временные и относительно легко устранимые трудности, до обучающихся с выраженными 
и сложными по структуре нарушениями когнитивных  и аффективно- поведенческой сфер 
личности. От обучающихся, способных при специальной поддержке на равных обучаться 
совместно со здоровыми сверстниками , до обучающихся, нуждающихся при получении 
начального общего образования в систематической и комплексной ( психолого-медико-
педагогической ) коррекционной помощи. Развитие структуры нарушения психического 



развития у обучающихся с ЗПР определяет необходимость многообразия специальной 
поддержки в получении образования и самих образовательных маршрутов , 
соответствующих возможностям и потребностям обучающихся с ЗПР и направленных на 
преодоление существующих ограничений  в получении образования, вызванных тяжестью 
нарушения психического развития и неспособностью обучающегося к освоению 
образования, сопоставимого по срокам с образованием здоровых  сверстников. 
Дифференциация образовательных программ начального общего образования 
обучающегося с ЗПР должна соотноситься с дифференциацией этой категории 
обучающихся в соответствии с характером и структурой нарушения психического развития. 
Отмечаются нарушения внимания, памяти, восприятия и других познавательных процессов, 
умственной работоспособности и целенаправленности деятельности, в той или иной 
степени затрудняющие усвоение школьных норм и школьную адаптацию в целом. 
Произвольность, самоконтроль, саморегуляция в поведении и деятельности, как правило, 
сформированы недостаточно. 
Обучаемость удовлетворительная, но часто избирательная и неустойчивая, зависящая от 
уровня сложности и субъективной привлекательности вида деятельности, а также от 
актуального эмоционального состояния. 
Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР. 
Особые образовательные потребности у обучающихся с ЗПР разных категорий, поскольку 
задаются спецификой нарушения психического развития , определяют особую логику 
построения учебного процесса и находят своё отражение в структуре и содержании 
образования. Наряду с этим современные научные представления об особенностях  
психофизического развития разных групп обучающихся позволяют выделить 
образовательные потребности, как общие для всех обучающихся с ОВЗ, так и 
специфические.  
    К общим потребностям относятся: 

• получение специальной помощи средствами образования сразу же после выявления 
первичного нарушения развития; 

• выделение пропедевтического периода в образовании , обеспечивающегося  
преемственность между дошкольным и школьным этапами; 

• получение начального общего образования в условиях образовательных организаций 
общего и специального типа, адекватного образовательным потребностям 
обучающегося с ОВЗ; 

• обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого 
, как через содержание предметных областей, так и в процессе индивидуальной 
работы; 

• психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребёнка с 
педагогами и соучениками; 

• психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия 
семьи и образовательной организации; 

постепенное расширение образовательного пространства , выходящего за пределы 
образовательной организации.  
Для детей с ЗПР , осваивающих АООП ООО, характерны следующие специфические 
образовательные потребности: 

• обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной 
среды с учетом функционального состояния центральной нервной системы (ЦНС) 
и нейродинамики  психических процессов обучающихся с ЗПР (быстрой 
истощаемости , низкой работоспособности , пониженного общего тонуса  и др.); 



• гибкое варьирование организации процесса обучения путем расширения 
/сокращения содержания отдельных предметных областей , изменения количества 
учебных часов и использования соответствующих методик и технологий; 

• упрощение системы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе 
образования; 

• организация процесса обучения с учетом специфики освоения знаний, умений и 
навыков обучающимися с ЗПР («пошаговым» предъявлении материала, 
дозированной помощи взрослого, использовании специальных методов, приемов и 
средств , способствующих как общему развитию обучающегося, так и компенсации 
индивидуальных недостатков развития); 

• наглядно-действенных характер содержания образования; 
• обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-познавательной 
деятельности обучающегося, продолжающегося до достижения уровня, 
позволяющегося справляться с учебными заданиями самостоятельно; 

• постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых знаний, в 
закреплении и совершенствовании освоенных умений; 

• специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые 
ситуации взаимодействия с действительностью; 

• необходимость постоянной актуализации знаний, умений и одобряемых обществом 
норм поведения; 

• постоянное стимулирование познавательной деятельности , побуждение интереса к 
себе, окружающему предметному и социальному миру; 

• использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и 
поведения; 

• комплексное сопровождение, гарантирующие получение необходимого лечения, 
направленного на улучшение деятельности ЦНС и на  коррекцию поведению, а 
также специальная психокоррекционная помощь, направленная на компенсацию 
дефицитов эмоционального развития и формирование осознанной саморегуляции 
познавательной деятельности и поведения; 

• специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование 
способности к самостоятельной организации собственной деятельности и 
осознанию возникающих трудностей, формирование умения запрашивать и 
использовать помощь взрослого; 

• развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного общения и 
взаимодействия (с членами семьи, со взрослыми), формирование навыков 
социального одобряемого поведения, максимальное расширение социальных 
контактов; 

• обеспечение взаимодействия семьи и образовательного учреждения (организация 
сотрудничества с родителями, активизация ресурсов семьи для формирования 
социально активной позиции, нравственных  и общекультурных ценностей). 

Только удовлетворяя особые образовательные потребности обучающегося с ЗПР, 
можно открыть ему путь к получению качества образования.  

Планируемые результаты 
Программа обеспечивает достижение следующих результатов освоения 

образовательной программы основного общего образования: 



личностные: 
формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и по-
знанию, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и 
профессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной образо-
вательной траектории с учётом устойчивых познавательных интересов; 
2) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 
уровню развития науки и общественной практики; 
3) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 
сверстниками, старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, учебно--
исследовательской, творческой и других видах деятельности; 
4) умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 
понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 
контрпримеры; 
5) критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 
высказывания, отличать гипотезу от факта; 

6) креативность мышления, инициативу, находчивость, активность при решении 
геометрических задач; 
7) умение контролировать процесс и результат учебной математической 
деятельности; 
8) способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, 
решений, рассуждений; 

метапредметные: 
1) умение самостоятельно планировать альтернативные нуги достижения целей, 
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 
задач; 
2) умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне 
произвольного внимания и вносить необходимые коррективы; 
3) умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной 
задачи, её объективную трудность и собственные возможности её решения; 
4) осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 
установления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора оснований и 
критериев, установления родовидовых связей; 
5) умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 
рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы; 
6) умение создавать, применять и преобразовывать знаковосимволические средства, 
модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 
7) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 
учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников, 
общие способы работы; умение работать в группе: находить общее решение и разрешать 
конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; слушать партнёра; 
формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 
8) формирование и развитие учебной и общепользовательской компетентности в 
области использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ- 
компетентности); 
9) формирование первоначальных представлений об идеях и о методах математики как 
об универсальном языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов; 
10) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 
дисциплинах, в окружающей жизни; 

1) 



11) умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 
математических проблем, и представлять её в понятной форме; принимать решение в 
условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 
12) умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, 
чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 
13) умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость 
их проверки; 
14) умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть 
различные стратегии решения задач; 
15) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 
соответствии с предложенным алгоритмом; 
16) умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 
учебных математических проблем; 
17) умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 
исследовательского характера; 

предметные: 
1) овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 

представление об основных изучаемых понятиях (число, геометрическая фигура, вектор, 
координаты) как важнейших математических моделях, позволяющих описывать и 
изучать реальные процессы и явления; 

2) умение работать с геометрическим текстом (анализировать, извлекать необходимую 
информацию), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи с 
применением математической терминологии и символики, использовать различные 
языки математики, проводить классификации, логические обоснования, доказательства 
математических утверждений; 

3) овладение навыками устных, письменных, инструментальных вычислений; 
4) овладение геометрическим языком, умение использовать его для описания предметов 

окружающего мира, развитие пространственных представлений и изобразительных 
умений, приобретение навыков геометрических построений; 

5) усвоение систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, а также на 
наглядном уровне о простейших пространственных телах, умение применять 
систематические знания о них для решения геометрических и практических задач; 

6) умение измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы для 
нахождения периметров, площадей и объёмов геометрических фигур; 

7) умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 
практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при 
необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера. 
 

Количество часов на изучение дисциплины 

Количество часов на год по программе: 68 (в 7 классе), 68 (в 8 классе), 68 (в 9 
классе). 

Количество часов в неделю: 2, итого за три года обучения 204 часа. 
Тематическое планирование 

7 класс 
1 Начальные геометрические сведения 
2 Треугольники 
3 Параллельные прямые 
4 Параллельные прямые 
5 Соотношения между сторонами и углами треугольника 
6 Повторение 



8 класс 
1 Четырехугольники 
2 Площадь 
3 Подобные треугольники 
4 Окружность 
5 Повторение 
6 Повторение 

9 класс 
1 Векторы 
2 Метод координат 
3 Соотношение между сторонами и углами треугольника. Скалярное 

произведение векторов 
4 Длина окружности и площадь круга. 
5 Движения. 
6 Начальные сведения из стереометрии. 
7 Повторение 

Для реализации программы используется учебник: 
«Геометрия 7,8,9», Л.С.Атанасян,В.Ф.Бутузов, С.Б. Кадомцев, Просвещение 2018 

 
 


