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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Адаптированная образовательная программа по учебному предмету «Математика. Геометрия» 

предназначена для индивидуального обучения учащихся 7 класса  с ОВЗ (ЗПР). 

Адаптированная рабочая программа по геометрии для 7 класса составлена на основе 

нормативно-правовых документов: 

• Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

2010г. (с изменениями, Приказ №1577 от 31.12.2015г «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г №1897»). 

• Примерной  программы  по  математике  для  основной  школы.  

• Рабочей программы по геометрии «Геометрия. Сборник рабочих программ. 7—9 классы:  

пособие для учителей общеобразовательных организаций / [сост. Т. А. Бурмистрова]. — 2-е 

изд.,дораб. — М. : Просвещение» 

• Положения о Рабочей программе по учебному предмету (курсу) педагога, реализующего 

ФГОС второго поколения.  

Авторская программа  рассчитана на 68 часов (2 часа   в неделю) 

Адаптированная программа в 7 классе рассчитана на 1 час в неделю, 34 часа в год. 

При адаптации программ основное внимание обращается на овладение детьми практическими 

умениями и навыками, уменьшение объёма теоретических сведений, перенесение отдельных тем или 

целых разделов для обзорного, ознакомительного изучения, так как усложняющийся в основной 

школе материал, насыщенность его теоретических разделов, значительный объём представляют 

значительные трудности для детей с ЗПР, которые отличаются низким уровнем развития восприятия, 

недостатками в мыслительной деятельности, сниженным уровнем познавательной активности, 

недостаточной продуктивностью непроизвольной памяти, что отрицательно влияет на успешность их 

обучения и воспитания. 

Отбор содержания курса математики производится с учетом психологических и социально-

возрастных потребностей детей с ОВЗ, обучающихся по адаптированным образовательным 

программам. Упрощены наиболее сложные для понимания темы, сокращен объем изучаемого 

материала и снижены требования к знаниям и умениям учащихся. 

 

Для  реализации программы выбран  учебно-методический  комплекс: 

• «Предметной линии учебниковЛ.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др..7-9 классы. – 

М.: Просвещение.   

- Геометрия: 7-9 кл./ Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др. - М.: Просвещение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР адаптированной  основной 

образовательной программы 

Адаптированная программа обеспечивает достижение следующих результатов освоения 

образовательной программы основного общего образования: 

личностные: 

В  сфере  развития  личностных  универсальных  учебных  действий приоритетное  внимание  

уделяется  формированию  следующих  качеств  и категорий: 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм).  

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам. Сформированность ответственного отношения 

к учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде.  

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира. 

метапредметные: 

Метапредметные  результаты  включают  освоенные обучающимися межпредметные  понятия  

и  универсальные  учебные  действия (регулятивные, познавательные,  коммуникативные). 

Межпредметные понятия 

Условием формирования межпредметных понятий,  таких, как система, факт, закономерность, 

феномен, анализ, синтез является овладение обучающимися основами читательской компетенции, 

приобретение навыков работы с информацией, участие  в проектной деятельности. В основной 

школе на всех предметах будет продолжена работа по формированию и развитию основ 

читательской компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как средством осуществления своих 

дальнейших планов: продолжения образования и самообразования, осознанного планирования 

своего актуального и перспективного круга чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и 

социальной деятельности. У обучающихся будет сформирована потребность в систематическом 

чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и 

общества, создании образа «потребного будущего». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Предметные результаты изучения курса геометрии в 7 классе 
 

Обучающийся  научится: 

-владеть базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; - работать 

с геометрическим текстом;  

-владеть навыками устных, письменных, инструментальных вычислений; 

 -владеть геометрическим языком, умение использовать его для описания предметов 

окружающего мира, развитие пространственных представлений и изобразительных умений, 

приобретение навыков геометрических построений;  

-измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы для нахождения 

периметров, площадей и объёмов геометрических фигур. 

Наглядная геометрия 

-распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские и 

пространственные геометрические фигуры;  

Геометрические фигуры 

-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);   

-решать несложные задачи на построение, применяя основные алгоритмы построения с 

помощью циркуля и линейки;  

Измерение геометрических величин 

-использовать свойства измерения длин, площадей и углов при решении задач на 

нахождение длины отрезка, длины окружности, длины дуги окружности, градусной меры угла;  

-решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин 

(используя при необходимости справочники и технические средства). 

 

 

 

 

II.    Содержание учебного предмета «Геометрия» 

 

   7 класс 

            1. Начальные геометрические сведения. 
Возникновение геометрии из практики. Геометрические фигуры и тела. Простейшие 

геометрические фигуры: точка, прямая и плоскость. Понятие равенства геометрических фигур. 

Понятие о геометрическом месте точек. Отрезок. Луч. Угол. Ломаная. Длина ломаной. Периметр 

многоугольника. Сравнение отрезков и углов. Измерение отрезков, длина отрезка. Измерение углов, 

градусная мера угла. Прямой угол. Острые и тупые углы. Смежные и вертикальные углы, их 

свойства. Биссектриса угла и ее свойства. Перпендикулярность прямых. Теорема о параллельности и 

перпендикулярности прямых. 

Основная цель — систематизировать знания учащихся о простейших геометрических фигурах 

и их свойствах; ввести понятие равенства фигур. 

В данной теме вводятся основные геометрические понятия и свойства простейших геометриче-

ских фигур на основе наглядных представлений учащихся путем обобщения очевидных или из-

вестных из курса математики 1—6 классов геометрических фактов. Понятие аксиомы на начальном 

этапе обучения не вводится, и сами аксиомы не формулируются в явном виде. Необходимые 

исходные положения, на основе которых изучаются свойства геометрических фигур, приводятся в 

описательной форме. Принципиальным моментом данной темы является введение понятия равенства 

геометрических фигур на основе наглядного понятия наложения. Определенное внимание должно 

уделяться практическим приложениям геометрических понятий. 

2. Треугольники. 

Треугольник. Прямоугольные, остроугольные и тупоугольные треугольники. Перпендикуляр и 

наклонная. Медианы, биссектрисы и высоты треугольника. Понятие: определение, теоремы, 

признака, следствия, доказательства. Равнобедренный треугольник и равносторонний треугольник, 



свойства и признаки равнобедренного треугольника. Признаки равенства треугольников. 

Окружность: центр, радиус, диаметр, хорда, дуга. Основные задачи на построение с помощью 

циркуля и линейки: деление отрезка пополам, построение треугольника по трем сторонам, 

построение перпендикуляра к прямой, построение биссектрисы, деление отрезка на п равных частей. 

Основная цель — ввести понятие теоремы; выработать умение доказывать равенство треуголь-

ников с помощью изученных признаков; ввести новый класс задач — на построение с помощью 

циркуля и линейки. 

Признаки равенства треугольников являются основным рабочим аппаратом всего курса 

геометрии. Доказательство большей части теорем курса и также решение многих задач проводится 

по следующей схеме: поиск равных треугольников — обоснование их равенства с помощью какого-

то признака — следствия, вытекающие из равенства треугольников. Применение признаков 

равенства треугольников при решении задач дает возможность постепенно накапливать опыт 

проведения доказательных рассуждений. На начальном этапе изучения и применения признаков 

равенства треугольников целесообразно использовать задачи с готовыми чертежами. 

3. Параллельные прямые. 
Параллельные и пересекающиеся прямые. Параллельные прямые. Теоремы о параллельности 

прямых (признаки). Понятие: аксиома. Понятие об аксиоматике и аксиоматическом построении 

геометрии. Пятый постулат Евклида и его история. Контрпример. Доказательство от противного. 

Аксиома параллельных прямых. Прямая и обратная теорема. Свойства параллельных прямых. 

Основная цель — ввести одно из важнейших понятий — понятие параллельных прямых; дать 

первое представление об аксиомах и аксиоматическом методе в геометрии; ввести аксиому па-

раллельных прямых. 

Признаки и свойства параллельных прямых, связанные с углами, образованными при пересече-

нии двух прямых секущей (накрест лежащими, односторонними, соответственными), широко 

используются в дальнейшем при изучении четырехугольников, подобных треугольников, при 

решении задач, а также в курсе стереометрии. 

4. Соотношения между сторонами и углами треугольника. 

Сумма углов треугольника. Внешне углы треугольника. Зависимость между величинами сторон 

и углов треугольника. Неравенство треугольника. Прямоугольные треугольники, их свойства и 

признаки равенства. Расстояние от точки до прямой. Расстояние между параллельными прямыми. 

Построение треугольника по трем элементам 

В данной теме доказывается одна из важнейших теорем геометрии — теорема о сумме углов 

треугольника. Она позволяет дать классификацию треугольников по углам (остроугольный, пря-

моугольный, тупоугольный), а также установить некоторые свойства и признаки равенства пря-

моугольных треугольников. 

Понятие расстояния между параллельными прямыми вводится на основе доказанной 

предварительно теоремы о том, что все точки каждой из двух параллельных прямых равноудалены 

от другой прямой. Это понятие играет важную роль, в частности используется в задачах на постро-

ение. 

При решении задач на построение в 7 классе следует ограничиться только выполнением и опи-

санием построения искомой фигуры. В отдельных случаях можно провести устно анализ и дока-

зательство, а элементы исследования должны присутствовать лишь тогда, когда это оговорено 

условием задачи. 

5. Повторение. Решение задач. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III.    Тематическое планирование 



 

№ 

п/п 

Содержание материала Количество 

часов 

По учебному 

плану 

Для самостоятельной 

работы 

7 класс 

Глава I. Начальные 

геометрические сведения 

10 7 3 

1 Прямая и отрезок. Луч и угол 2 3 Плоскость. Сравнение 

отрезков и углов.(1 ч.) 

Измерение отрезков и 

углов.(2ч.) 

2 Сравнение отрезков и углов 1 

3 Измерение отрезков. 

Измерение углов 

3 

4 Смежные и вертикальные 

углы 

Перпендикулярные прямые 

2 3                    - 

5 Решение задач 1 

6 Контрольная работа № 1 по 

теме: «Измерение  отрезков и 

углов» 

1 1 - 

Глава II. Треугольники 17 9 8 

1 Треугольники 

Первый  признак  равенства  

треугольников 

3 2 Треугольники. Первый 

признак равенства 

треугольников.(1 ч.) 

2 Медианы, биссектрисы и 

высоты треугольника 

2 1 Медианы, биссектрисы 

и высоты треугольника. 

(1 ч.)  

3 Свойства равнобедренного 

треугольника 

1 1                 - 

4 Второй  и  третий  признаки  

равенства треугольников 

4 2 Второй  и  третий  

признаки  равенства 

треугольников.(2 ч.) 

5 Задачи на построение 4 1 Окружность, круг, дуга, 

хорда. Задачи на 

построение.(4 ч.) 
6 Решение задач 2 1 

7 Контрольная работа № 2 по 

теме «Треугольники» 

1 1 - 

Глава III. Параллельные прямые 

 

13 5 8 

1 Признаки  параллельности  

двух прямых 

4 2 Аксиома параллельных 

прямых. Свойства 

параллельных 

прямых.(4 ч.) 

Теорема об углах с 

соответственно 

параллельными и 

перпендикулярными 

сторонами.(4 ч.) 

2 Аксиома параллельных 

прямых 

 

5 1 

3 Решение задач 3 1 

4 Контрольная работа № 3 по 

теме «Параллельные прямые» 

1 1 

Глава IV. Соотношения между 

сторонами и углами треугольника 

19 9 10 

1 Сумма углов треугольника  2 1 Сумма углов 

треугольника.(1ч.) 

2 Соотношения между  

сторонами и углами 

треугольника 

3 1 Соотношения между  

сторонами и углами 

треугольника.(2 ч.) 

3 Контрольная работа № 4 по 

теме «Соотношение между 

сторонами и углами 

треугольника» 

1 1 - 

4 Прямоугольные треугольники 6 3 Прямоугольные 



треугольники.(3 ч.) 

5 Построение треугольника по 

трём элементам 

3 1 Построение 

треугольника по трём 

элементам.(4 ч.) 6 Решение задач 3 2 

7 Контрольная работа № 5 по 

теме «Прямоугольные 

треугольники» 

1 - 

ГлаваV. Повторение. Решение 

задач. 

9 4 5 

1 Повторение. 8 3 Повторение. Решение 

задач.(5 ч.) 2 Контрольная работа №5 

 « Итоговая работа за год» 

1 1 

 Итого 68 ч. 34 ч. 34 ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


		2021-03-24T10:38:11+0300
	00ccf5c80ab3ba9cf8
	Сорокина Марина Александровна




