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Обучающиеся с ОВЗ (ЗПР), - это дети, имеющее недостатки в 

психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-

педагогической комиссией и препятствующие получению образования без 

создания специальных условий. Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той 

или иной степени выраженные затруднения в усвоении учебных программ, 

обусловленные недостаточными познавательными способностями, 

специфическими расстройствами психологического развития (школьных 

навыков, речи и др.), 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. 

Адаптированная рабочая программа разработана с целью освоения 

содержания учебного предмета «Геометрия» для обучающегося с ЗПР. 
Задачи: 
1. Адаптирование образовательной деятельности в соответствии с 

особенностями развития обучающихся с ЗПР. 
2. Стимулирование интереса обучающихся к познавательной и учебной 

деятельности. 
3. Развитие умений и навыков самостоятельной учебной деятельности. 
При организации учебных занятий с обучающимися с ЗПР 

необходимо: 
1. Осуществлять индивидуальный подход к обучающимся. 

2. Предотвращать наступление утомления, используя для этого 

разнообразные средства (чередование умственной и практической 

деятельности, преподнесение материала небольшими дозами, использование 

интересного и красочного дидактического материала и т.д.). 

3. Использовать методы обучения, которые активизируют 

познавательную деятельность детей, развивают их речь и формируют 

необходимые навыки. 

4. Корректировать деятельность обучающихся. 

5. Соблюдать повторность обучения на всех этапах урока. 

6. Проявлять особый педагогический такт. Постоянно подмечать и 

поощрять малейшие успехи ребёнка, своевременно и тактично помогать, 

развивать в нем веру в собственные силы и возможности. 

Особое значение имеют различные виды педагогической поддержки в 

усвоении знаний: 

 обучение без принуждения (основанное на интересе, успехе, доверии); 

 урок как система реабилитации, в результате которой каждый ученик 

начинает чувствовать и сознавать себя способным действовать разумно, 

ставить перед собой цели и достигать их; 
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 адаптация содержания, очищение учебного материала от сложных 

подробностей и излишнего многообразия; 

 одновременное подключение слуха, зрения, моторики, памяти и логического 

мышления в процессе восприятия материала; 

 использование ориентировочной основы действий (опорных сигналов); 

 формулирование определений по установленному образцу, применение 

алгоритмов; 

 взаимообучение, диалогические методики; 

 дополнительные упражнения; 

 оптимальность темпа с позиции полного усвоения и др. 

 

Формы индивидуальной работы при обучении геометрии детей с ЗПР: 
1. Составление карточек индивидуальных заданий по темам (карточки, схемы, 

таблицы, занимательный материал, иллюстрации и т.д.) 

2. Специальные индивидуальные задания на уроке. 

3. Дифференцированные задания при проверочной, самостоятельной и 

контрольной работах. 

4. Предупреждающие опросы. 

5. Выполнение заданий по индивидуальным карточкам дома. 

6. Проведение консультаций. Проверка индивидуальных заданий в присутствии 

ученика. 

7. Оказание помощи обучающемуся перед уроком. 

Рекомендации, которые необходимо помнить при обучении детей с 

ЗПР: 
1. При опросе необходимо: давать алгоритм ответа; разрешать 

пользоваться планом, составленным при подготовке домашнего задания; 

давать больше времени готовиться к ответу у доски; разрешать делать 

предварительные записи, пользоваться наглядными пособиями. 

2. По возможности задавать обучающемуся наводящие вопросы, 

которые помогут ему последовательно изложить материал. 

3. Систематически проверять усвоение материала по темам уроков, на 

которых обучающийся отсутствовал по той или иной причине. 

4. В ходе опроса и при анализе его результатов создать атмосферу 

доброжелательности. 

5. В процессе изучения нового материала внимание слабоуспевающего 

ученика обращается на наиболее сложные разделы изучаемой темы. 

Необходимо чаще обращаться к нему с вопросами, выясняющими понимание 

учебного материала, стимулировать вопросы при затруднениях в усвоении 

нового материала. 

6. В ходе самостоятельной работы на уроке обучающемуся по 

адаптированной программе рекомендуется давать упражнения, направленные 

на устранение ошибок, допускаемых им при устных ответах или в 

письменных работах. 
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7. Необходимо отмечать положительные моменты в их работе, 

затруднения и указывать способы их устранения, оказывать помощь с 

одновременным развитием самостоятельности в учении. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета  

Личностные результаты 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, 

уважения к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа 

России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, 

культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 

России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению 

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, развития опыта участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, 

языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 

сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в 

пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении 

моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 

взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности; 
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8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; 

усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил 

поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, развитие опыта 

экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической 

деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 

ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам 

своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 

характера. 
 

Метапредметные результаты 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том 

числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

3) 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; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное 

и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 
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согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и 

отстаивать свое мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и 

письменной речью, монологической контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее - ИКТ компетенции); 

развитие мотивации к овладению культурой активного пользования 

словарями и другими поисковыми системами; 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение 

применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации. 
 

Предметные результаты: 
1) формирование представлений о математике как о методе 

познания действительности, позволяющем описывать и изучать реальные 

процессы и явления: 

осознание роли математики в развитии России и мира; 

возможность привести примеры из отечественной и всемирной истории 

математических открытий и их авторов; 

2) 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, 

доказательства математических утверждений; 

оперирование понятиями: множество, элемент множества, 

подмножество, принадлежность, нахождение пересечения, объединения 

подмножества в простейших ситуациях; 

решение сюжетных задач разных типов на все арифметические 

действия; 

применение способа поиска решения задачи, в котором рассуждение 

строится от условия к требованию или от требования к условию; 

составления плана решения задачи, выделение этапов её решения, 

интерпретация вычислительных результатов в задаче, исследование 

полученного решения задачи; 

нахождение процента от числа, числа по проценту от него, нахождение 

процентного отношения двух чисел, нахождение процентного снижения или 

процентного повышения величины; 

решение логических задач; 

3) овладение геометрическим языком; развитие умения 

использовать его для описания предметов окружающего мира; развитие 

пространственных представлений, изобретательных умений, навыков 

геометрических построений; 
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оперирование понятиями: фигура, точка, отрезок, прямая, луч, ломаная, 

угол, многоугольник, четырёхугольник, треугольник, окружность и круг, 

прямоугольный параллелепипед,куб, шар;изображение изучаемых  фигур от 

руки и с помощью линейки и циркуля; 

выполнение измерения длин, расстояний, величин углов с помощью 

инструментов для измерения длин и углов; 

4) формирование систематических знаний о плоских фигурах и их 

свойствах, представлений о простейших пространственных телах; развитие 

умений моделирования реальных ситуаций на языке геометрии, 

исследования построенной модели с использованием геометрических 

понятий и теорем, аппарата алгебры, решения геометрических и 

практических геометрических задач; 

оперирование на базовом уровне понятиями: равенство фигур, 

параллельность и перпендикулярность прямых, углы между прямыми, 

отрезками, лучами, перпендикуляр, наклонная, проекция; 

проведение доказательств в геометрии; 

оперирование на базовом уровне понятиями: вектор, сумма и разность 

векторов, произведение вектора на число, координаты на плоскости; 

решение задач на нахождение геометрических величин (длина и 

расстояние, величина угла, площадь) по образцам или алгоритмам; 

5) развитие умений применять изученные понятия, результаты, 

методы для решения задач практического характера и задач из смежных 

дисциплин с использованием при необходимости справочных материалов, 

компьютера, пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчётах: 

распознавание верных и неверных высказываний; 

оценивание результатов вычислений при решении практических задач; 

выполнение сравнения чисел в реальных ситуациях; 

использование числовых выражений при решении практических задач 

и задач из других учебных предметов; 

решение практических задач с применением простейших свойств 

фигур; 

выполнение простейших построений и измерений на местности, 

необходимых в реальной жизни. 

6) для обучающихся с задержкой психического развития:  

- владение доступными методами самостоятельного планирования и 

проведения математических вычислений и геометрических измерений, 

описания и анализа полученного результата и определения его 

достоверности. 

- 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: ясность и точность мысли, критичность мышления, 
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- интуиция, логическое мышление, элементы алгоритмической 

культуры, пространственных представлений, способность к 

преодолению трудностей; 

- формирование представлений об идеях и методах математики как 

универсального языка науки и техники, средства моделирования 

явлений и процессов; 
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Содержание учебного предмета  

 

Начальные геометрические сведения. 

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. Перпендикулярные прямые. 

Треугольники. 

Треугольники. 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. 

Определение параллельных прямых. Признаки параллельности 

прямых. Свойства параллельных прямых. Аксиомы параллельных прямых. 

Прямоугольные треугольники. 

Прямоугольные треугольники, их свойства и признаки равенства. 

Расстояние от точки до прямой. Расстояние между параллельнымипрямыми. 

Построение треугольника по трём элементам. 

Многоугольники. 

Выпуклые многоугольники. Параллелограмм. Прямоугольник. 

Квадрат. Трапеция. Площади выпуклых четырёхугольников.  Теорема 

Пифагора. Теорема, обратная теореме Пифагора. 

Подобные треугольники. 

Определение подобия треугольников. Признаки подобия 

треугольников. Применение подобия к доказательству теорем и решению 

задач. Соотношения между сторонами и углами прямоугольных 

треугольников. 

Окружность. 

Касательная к окружности. Центральные и вписанные углы. Четыре 

замечательные точки треугольника. Вписанная и описанная окружности.   

Векторы. Метод координат. 
Понятие вектора. Равенство векторов. Сложение и вычитание векторов. 

Умножение вектора на число. Разложение вектора по двум неколлинеарным 

векторам. Координаты вектора. Простейшие задачи в координатах. 

Уравнения окружности и прямой. Применение векторов и координат при 

решении задач. 

Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное 

произведение векторов. 

Синус, косинус и тангенс угла. Теоремы синусов и косинусов. Решение 

треугольников. Скалярное произведение векторов и его применение в 

геометрических задачах. 

Длина окружности и площадь круга. 
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Правильные многоугольники. Окружности, описанная около 

правильного многоугольника и вписанная в него. Построение правильных  

многоугольников 

Признаки параллельности прямых.  Аксиома параллельных прямых. 

Свойства параллельных прямых. 

Соотношения между сторонами и углами треугольника. 

 Сумма углов треугольника. Соотношение между углами и сторонами 

треугольника. Неравенство треугольника. Прямоугольные треугольники. 

Длина окружности. Площадь круга. 

Движение. 
Отображение плоскости на себя. Понятие движения. Осевая и 

центральная симметрии. Параллельный перенос. Поворот. Наложения и 

движения. 
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Тематическое планирование 

с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой 

темы 

7 класс 

№ 

п/п 

Название темы Кол-во 

Часов 

1 Простейшие геометрические фигуры и их 

свойства 

10 

2 Треугольники 17 

3 Параллельные прямые. Сумма углов 

треугольника  

19 

4 Прямоугольные треугольники 12 

4 Повторение и систематизация учебного 

материала 

12 

 Итого 70 

 

8 класс 

№ 

п

/п 

Название темы Кол-во 

Часов 

1 Четырёхугольники 14 

2 Площади 14 

2 Подобие треугольников  8 

3 Решение прямоугольных треугольников 11 

4 Окружности 17 

5 Повторение и систематизация учебного 

материала 

6 

 Итого 70 

 

9 класс 

№ 

п/п 

Название темы Кол-

во 

Часов 

1 Решение треугольников 16 

2 Правильные многоугольники 8 

3 Декартовы координаты на плоскости 11 

4 Векторы  12 

5 Геометрические преобразования 13 

6 Обобщение и систематизация учебного 

материала 

8 

  68 
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