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Адаптированная рабочая программа к учебному предмету "Геометрия" разработана в
соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной программы
основного общего образования МБОУ "ООШ № 21".

Особенности детей с задержкой психического развития
Программа построена с учетом специфики усвоения учебного материала детьми,
испытывающими трудности в обучении, причиной которых являются различного
характера

задержки

логического

психического

мышления,

развития:

пространственной

недостаточность
ориентировки,

внимания,

быстрая

памяти,

утомляемость

отрицательно влияют на усвоение математических понятий, в связи с этим при
рассмотрении курса алгебры 7 класса были внесены изменения в объем теоретических
сведений для этих детей. Некоторый материал программы им дается без доказательств,
только в виде формул и алгоритмов или ознакомительно для обзорного изучения,
некоторые темы в связи со сложностью изложения и понимания для детей с ЗПР были
исключены. Учитывая нарушение процессов запоминания и сохранения информатизации
у детей с ЗПР, пришлось следующие темы (смотрите примечание к планированию)
изучать ознакомительно с опорой на наглядность.

Снизив объем запоминаемой

информации, для учащихся с ЗПР целесообразно более широко ввести употребление
опорных схем, памяток, алгоритмов.
Данная программа для детей с ЗПР откорректирована в направлении разгрузки
курса по содержанию, т.е. предполагается изучение материала в несколько облегченном
варианте, однако не опускается ниже государственного уровня обязательных требований.
Темп изучения материала для детей с ЗПР должен быть небыстрый.

Достаточно

много времени отводится на отработку основных умений и навыков, отвечающих
обязательным требованиям, на повторение, в том числе коррекцию знаний за курс
математики предыдущих классов. Отработка основных умений и навыков осуществляется
на большом числе посильных учащимся упражнений. Но задания должны быть
разнообразны по форме и содержанию, включать в себя игровые моменты.
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 для каждого учащегося в классе, что достигается выделением в
каждой теме главного, и дифференциацией материала, отработкой на практике
полученных знаний.
Во время учебного процесса нужно иметь в виду, что учебная деятельность должна
быть богатой по содержанию, требующей от школьника интеллектуального напряжения,
но одновременно обязательные требования не должны быть перегруженными по обхвату
материала и доступны ребенку. 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 с такими детьми
непосредственным

образом

к

- это и речевое развитие, что ведет

интеллектуальному

развитию:

учащиеся

должны

проговаривать ход своих рассуждений, пояснять свои действия при решении различных
заданий. Выполнение письменных заданий предваряется анализом языкового материала с
целью предупреждения ошибок.
Особенностью организации учебного процесса по данному курсу является выбор
разнообразных

видов

деятельности

с

учетом

психофизических

особенностей

обучающихся, использование занимательного материала, включение в урок игровых
ситуаций, направленных на снятие напряжения, переключение внимания детей с одного
задания на другое и т. п. Особое внимание уделяется индивидуализации обучения и
дифференцированному подходу в проведении занятий.
Важнейшими коррекционными задачами курса геометрии являются развитие
логического

мышления

и

речи

учащихся, формирование у них навыков

умственного труда — планирование работы, поиск рациональных путей ее выполнения,
осуществление

самоконтроля.

Школьники

должны

научиться грамотно и аккуратно делать математические записи, уметь объяснить их.
Дети с ЗПР из-за особенностей
программу

по

геометрии,

своего психического
так

как

развития трудно

затруднено

логическое

усваивают
мышление,

образное представление.
Усвоение материала будет более эффективным, если умственная деятельность будет
сочетаться с практической. Как и на уроках других предметов, важным является развитие
речи учащихся. Поэтому любой записываемый материал должен проговариваться.
Учащиеся должны объяснять действия, вслух высказывать свои мысли, мнения, ссылаться
на известные правила, факты, предлагать способы решения, задавать вопросы. Большое
значение в процессе обучения и развития учащихся имеет решение задач.

В

большинстве задачи решаются на готовых чертежах. Пересказ условия задачи своими
словами помогает удержать эти условия в памяти. Следует поощрять также решение
разными способами. Таким образом, доступная, интересная деятельность, ощущение
успеха, доброжелательные отношения являются непременным условием эффективной
работы с детьми ЗПР.
Все основные понятия вводятся на наглядной основе. Аксиомы даются в процессе
практических упражнений через решение задач и приводятся в описательной форме. Все
теоретические положения даются исключительно в ознакомительном плане и опираются
на наглядные представления учащихся.
Очень

много

устных

задач

по

готовым

чертежам,

часто

проводятся математические диктанты, графические диктанты, Работы плана «Дочерти»,
«Объясни», «Найди соответствие» и другие.

Планируемые результаты обучения
Программа

обеспечивает

достижение

следующих

результатов

освоения

образовательной программы основного общего образования:
личностные:
1) сформированность ответственного отношения к учению, готовность 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

образовательной траектории с учётом устойчивых познавательных интересов;
2) сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному
уровню развития науки и общественной практики;
3) сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со
сверстниками, старшими и младшими, в образовательной, общественно полезной, учебноисследовательской, 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) представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах
её развития, о её значимости для развития цивилизации;
6) критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания,
отличать гипотезу от факта;

7) креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении
алгебраических задач;
8) умение контролировать процесс и результат учебной мате- матической деятельности;
9) способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений,
рассуждений.
метапредметные:
1) умение самостоятельно планировать альтернативные пути 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 не- обходимые 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 знаково-символические средства,
модели и схемы для решения учебных и познавательных задач;
7) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с
учителем и сверстниками: определять цели, распределение функций и ролей участников,
взаимодействие и 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) сформированность учебной и общепользовательской компетентности в области
использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности);
9) первоначальные представления 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;
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) 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 задачах;
6) умение измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы для
нахождения периметров, площадей и объемов 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, калькуляторов, компьютера.

Содержание учебного предмета , курса с указанием форм организации
учебных занятий, основных видов учебной деятельности

Основное
содержание по
темам

Формы
организации
учебных
предметов

Начальные
геометрические
сведения

Беседа
Лекция
Практическое
занятие
Урок семинар
Дискуссия
Контрольное
занятие

Треугольники

Беседа
Лекция
Практическое
занятие
Урок семинар
Дискуссия
Контрольное
занятие

Параллельные
прямые

Беседа
Лекция
Практическое
занятие
Урок семинар
Дискуссия
Контрольное
занятие

Характеристика основных видов деятельности ученика (на
уровне учебных действий)

7 класс
Объяснять, что такое отрезок, луч, угол. Какие фигуры
называются равными, как сравниваются и измеряются
отрезки и углы, что такое градус и градусная мера угла,
какой угол называется прямым, тупым, острым,
развернутым, что такое середина отрезка и биссектриса
угла, какие углы называются смежными и какие
вертикальным.
Формулировать
и
обосновывать
утверждения о смежных и вертикальных углах. Объяснять,
какие
прямые
называются
перпендикулярными;
формулировать и объяснять утверждение о свойстве двух
прямых, перпендикулярных к третьей. Изображать и
распознавать указанные простейшие фигуры на чертежах;
решать простейшие задачи, связанные с этими
простейшими фигурами.
Объяснять, какая фигура называется треугольником, что
такое вершины, стороны, углы, периметр треугольника,
какой треугольник называется равнобедренным и какой
равносторонним, какие треугольники называются равными.
Изображать и распознавать на чертежах треугольники и их
элементы; формулировать и доказывать теоремы о
признаках равенства треугольников; объяснять, что
называется перпендикуляром, проведенным из данной
точки к данной прямой. Формулировать и доказывать
теорему о перпендикуляре к прямой; объяснять, какие
отрезки называются медианой, биссектрисой и высотой
треугольника. Формулировать и доказывать теоремы о
свойствах равнобедренного треугольника; решать задачи,
связанные с признаками равенства треугольников и
свойствами равнобедренного треугольника. Формулировать
определение окружности; объяснять, что такое центр,
радиус, хорда и диаметр окружности; решать простейшие
задачи на построение (построение угла, равного данному,
построение
биссектрисы
угла,
построение
перпендикулярных прямых, построение середины отрезка)
и более сложные задачи, использующие указанные
простейшие. Сопоставлять полученный результат с
условием задачи; анализировать возможные случаи.
Формулировать определение параллельных прямых.
Объяснять с помощью рисунка, какие углы, образованные
при пересечении двух прямых секущей, называются
накрестлежащими, какие односторонними и какие
соответственными; формулировать и доказывать теоремы,
выражающие признаки параллельности двух прямых.
Объяснять, что такое аксиомы геометрии и какие аксиомы
уже использовались ранее; формулировать аксиому
параллельных прямых и выводить следствия из нее.
Формулировать и доказывать теоремы о свойствах

Соотношения
между
сторонами и
углами
треугольника

Беседа
Лекция
Практическое
занятие
Урок семинар
Дискуссия
Контрольное
занятие

Повторение.
Решение задач

Практическое
занятие
Урок
консультация
Семинар
Контрольное
занятие

параллельных прямых, обратные теоремам о признаках
параллельности,
связанных
с
накрестлежащими,
соответственными и односторонними углами. В связи с
этим объяснять, что такое условие и заключение теоремы,
какая теорема называется обратной по отношению к данной
теореме.
Объяснять, в чем заключается метод
доказательства от противного; приводить примеры
использования этого метода. Решать задачи на вычисление,
доказательство и построение, связанные с параллельными
прямыми.
Формулировать и доказывать теорему о сумме углов
треугольника и ее следствие о внешнем угле треугольника.
Проводить классификацию треугольников по углам.
Формулировать и доказывать теорему о соотношениях
между сторонами и углами треугольника(прямое и обратное
утверждения) и следствие из нее, теорему о неравенстве
треугольника. Формулировать и доказывать теоремы о
свойствах прямоугольных треугольников(прямоугольный
треугольник
с
углом
300,
признаки
равенства
прямоугольных
треугольников).
Формулировать
определения расстояния от точки до прямой, расстояния
между параллельными прямыми. Решать задачи на
вычисление, доказательство и построение, связанные с
соотношениями между сторонами и углами треугольника и
расстоянием между параллельными прямыми, при
необходимости
проводить
по
ходу
решения
дополнительные построения, сопоставлять полученный
результат с условием задачи. В задачах на построение
исследовать возможные случаи.
Применять знания полученные за год

Тематическое планирование

7 класс
№
п/п
1
2
3
4

Тема

Количество часов

Начальные геометрические сведения
Треугольники
Параллельные прямые
Соотношения между сторонами и углами треугольника

7
14
9
16

5

Повторение. Решение задач

4

Календарно- тематическое планирование

7 класс
№
урока

Тема урока

Форма контроля

Количе
ство
часов

1.

план
НАЧАЛЬНЫЕ ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ (7 часов)
Прямая и отрезок, луч и угол
1
Работа у доски

2.

Сравнение отрезков и углов

Фронтальный опрос

1

3.

Измерение отрезков

Тест

1

4.

Измерение углов

Индивидуальные
задания по карточкам

1

5.

Смежные и вертикальные углы

Самостоятельная
работа

1

6.
7.

8.
9.
10.

11.
12-13.

14.
15.
16.
17.
18-19.
20.
21.

22-23

24.

25.
26-27

Перпендикулярные прямые
Взаимный контроль
1
Контрольная работа
1
Контрольная работа №1
«Измерение отрезков и углов»
ТРЕУГОЛЬНИКИ (14 часов)
Анализ контрольной работы.
Работа над ошибками
1
Треугольники
Первый признак равенства
Математический
1
треугольников
диктант
Решение задач на применение
Фронтальный опрос
1
первого признака равенства
треугольников
Медианы, биссектрисы и высоты
Работа у доски
1
треугольника
Свойства равнобедренного
Самостоятельная
2
треугольника
работа, фронтальный
опрос
Решение задач по теме
Индивидуальная работа
1
«Равнобедренный треугольник»
Второй признак равенства
Фронтальный опрос
1
треугольников
Третий признак равенства
Самостоятельная
1
треугольников
работа
Окружность
Работа у доски
1
Задачи на построение
Работа у доски
2
Решение задач на тему
Математический
1
«Треугольники»
диктант
Контрольная работа
1
Контрольная работа №2
«Треугольники»
ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ ПРЯМЫЕ (9 часов)
Анализ контрольной работы.
Работа над ошибками,
2
Признаки параллельности
работа у доски
прямых
Практические способы
Фронтальный опрос
1
построения параллельных
прямых
Аксиома параллельных прямых
Работа по карточкам
1
Свойства параллельных прямых
Математический
2
диктант, взаимный

Дата

факт

28-29
30.

31.
32.
33.
34.
35.

36.
37.
38.
39-40
41.

42-43.

44-45

46.

47.

48.
49.
50.

контроль
Решение задач по теме
Самостоятельная
2
«Параллельные прямые»
работа, работа у доски
Контрольная работа
1
Контрольная работа №3
«Параллельные прямые»
СООТНОШЕНИЕ МЕЖДУ СТОРОНАМИ И УГЛАМИ ТРЕУГОЛЬНИКА (16 часов)
Анализ контрольной работы.
Работа над ошибками
1
Сумма углов треугольника
Сумма углов треугольника
Фронтальный опрос
1
Соотношение между сторонами
Работа по карточкам
1
и углами треугольника
Неравенство треугольника
Работа у доски
1
Решение задач по теме
Взаимный контроль
1
«Соотношение между сторонами
и углами треугольника»
Контрольная работа
1
Контрольная работа №4
«Сумма углов треугольника»
Некоторые свойства
Фронтальный опрос
1
прямоугольных треугольников
Признаки равенства
Индивидуальные
1
прямоугольных треугольников
задания
Решение задач по теме»
Фронтальный опрос,
2
Прямоугольные треугольники»
работа у доски
Расстояние от точки до прямой.
Самостоятельная
1
Расстояние между
работа
параллельными прямыми
Построение треугольника по
Работа у доски,
2
трем элементам
математический
диктант
Решение задач по теме
Индивидуальные
2
«Соотношение между сторонами
задания, фронтальный
и углами треугольника»
опрос
Контрольная работа
1
Контрольная работа №5
«Соотношение между
сторонами и углами
треугольника»
Повторение (4 часа)
Анализ контрольной работы.
Работа над ошибками
1
Повторение по теме «Начальные
геометрические сведения»
Повторение по теме «Признаки
Фронтальный опрос
1
равенства треугольников»
Повторение по теме
Самостоятельная
1
«Параллельные прямые»
работа
Повторение по теме
Работа у доски
1
«Соотношение между сторонами
и углами треугольника»

