
Аннотация к адаптированной рабочей программе по геометрии 7-9 класс 
 

Программа составлена на основе: 

 федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (Приказ Минобрнауки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897, в ред. приказа 

Минобрнауки РФ от 29.12.2014 г. № 1644); 

 примерной основной общеобразовательной программы (протокол от 8 апреля 2015 

г. № 1/15  в редакции протокола №1/20 от 04.02.2020); 

 образовательной программы основного общего образования МБОУ СОШ №13 н. п. 

Белое Море  Мурманской области (приказ № 69/4 от 31.08.2021). 

 

Рабочая программа по геометрии  в 7,8,9 классах ориентирована на следующие УМК: 

При составлении рабочей программы использовалась авторская программа - Геометрия. 

Сборник рабочих программ. 7—9 классы : пособие для учителей общеобразовательных 

организаций / [сост. Т. А. Бурмистрова]. — 2-е изд., дораб. — М. : Просвещение, 2014. —

Рабочие программы основного общего образования по геометрии   Программа соответствует 

учебнику Геометрия 7 – 9. Учебник для общеобразовательных учреждений. / Л.С. Атанасян, 

В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев,  Э.Г.Позняк, И.И. Юдина. / М.: Просвещение.   

На изучение геометрии в 7-9 классах в учебном плане отводится 2 часа в неделю, 68 

часов в год, итого за три года обучения 204 часа. 

Изучение геометрии в основной школе направлено на достижение следующих 

целей:  
1) в направлении личностного развития  

 развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к 

умственному эксперименту; 

  формирование у учащихся интеллектуальной честности и объективности, способности к 

преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного опыта; 

  воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, способность 

принимать самостоятельные решения;  

 формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном 

информационном обществе; 

  развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей. 

 2) В метапредметном направлении 

  формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, о 

значимости математики в развитии цивилизации и современного общества; 

  развитие представлений о математике как форме описания и методе познания 

действительности, создание условий для приобретения первоначального опыта 

математического моделирования;  

 формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для 

математики и являющихся основой познавательной культуры, значимой для различных 

сфер человеческой деятельности. 

 

Задачи предмета: 

1. Развитие алгоритмического мышления, необходимого для освоения курса информатики; 

овладение навыками дедуктивных рассуждений, развитие воображения, способностей к 

математическому творчеству. 

 2. Получение школьниками конкретных знаний о функциях как важнейшей 

математической модели для описания и исследования разнообразных процессов, для 

формирования у учащихся представлений о роли математики в развитии цивилизации и 

культуры. 



 3. Формирование языка описания объектов окружающего мира для развития 

пространственного воображения и интуиции, математической культуры, для 

эстетического воспитания учащихся. 

 4. Формирование у учащихся умения воспринимать и анализировать информацию, 

представленную в различных формах, понимать вероятностный характер многих реальных 

зависимостей, производить простейшие вероятностные расчѐты. 

 

 Так как обучающиеся с ОВЗ занимаются вместе с остальными учениками класса, 

изменений в программе для них не предусмотрено, но используются особые виды работы и 

формы контроля: 

 психокоррекция поведения через беседы,  

 поощрения за хорошие результаты, 

 коррекция зрительного восприятия через работу по образцу, 

 коррекция внимания через работу с таблицами, схемами, алгоритмами, 

 коррекция пространственной ориентации через распознавание знакомых 

предметов, 

 коррекция речи через комментирование действий и правил, 

 коррекция долговременной памяти через воспоминания, пояснения, 

 развитие слухового восприятия через лекцию, 

 коррекция мышления через проведения операции анализа, 

 коррекция умений сопоставлять и делать выводы, 

 коррекция умений в установлении причинно-следственных связей, 

 коррекция индивидуальных пробелов в знаниях через индивидуальную работу, 

 коррекция волевых усилий при выполнении задания, 

 коррекция памяти через неоднократное повторение. 

Применение на уроках геометрии коррекционно-развивающих упражнений решает 

данную задачу, поскольку их применение направлено на:  

 повышения уровня развития, концентрации, объема, переключения и 

устойчивости внимания; 

 Повышения уровня развития логического мышления; 

 Развитие наглядно-образного и логического мышления; 

 Развитие речи; 

 Развитие приемов учебной деятельности; 

 Развитие личностно-мотивационной сферы; 

 Развитие восприятия и ориентировки в пространстве. 

 В процессе применения на уроках геометрии коррекционно-развивающих упражнений 

совершенствуются психические процессы ученика, происходит развитие познавательного 

процесса, в результате чего закладывается фундамент успешной учебной деятельности. 

Познавательный интерес является важным компонентом эмоционально - ценностного 

отношения учащихся к процессу изучения предмета и обязательным условием эффективности 

этого процесса. Любые коррекционно-развивающие упражнения можно применять на каждом 

их этапов урока.  

Учебники: 

  

 Атанасян Л.Г. Геометрия. 7-9 классы - М.: Просвещение, 2017 

 


