
 1 

                                                                              ПРИЛОЖЕНИЕ 27 к АООП ООО  

                                                                                для обучающихся с ЗПР МАОУ СОШ №87 

 

Адаптированная рабочая программа учебного курса «Наглядная геометрия»  

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

Личностные: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

прошлому и настоящему Отечества; осознание своей этнической принадлежности, знание 

истории, языка, культуры своего народа, своего края и человечества; усвоение гуманисти-

ческих, демократических и традиционных ценностей российского общества; воспитание 

чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения и мотивации к учению: интереса к по-

знанию, при-обретению новых знаний и умений, любознательности, готовности и способ-

ности обучающихся к саморазвитию (целенаправленной познавательной деятельности, 

умению планировать желаемый результат, осуществлять самоконтроль в процессе позна-

ния, сопоставлять полученный результат с запланированным), определения собственных 

профессиональных предпочтений с учетом ориентировки в мире профессий и профессио-

нальных предпочтений, основываясь на уважительном отношении к труду и опыте уча-

стия в социально значимом труде; 

3) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, культуре, языку, вере, религии, традициям, готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

4) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем: 

овладение умениями понимать вербальное и невербальное поведение партнеров по обще-

нию, умениями строить межличностные взаимодействия на основе эмпатии, использовать 

паралингвистические и лингвистические средства межличностного взаимодействия; 

5) формирование коммуникативной компетентности в общении: желание взаимо-

действовать со сверстниками и взрослыми, понимать своих партнеров по общению, наце-

ленность на результативность общения; 

6) формирование у обучающихся с ЗПР осознания ценности здорового и безопас-

ного образа жизни; усвоение ими правил индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных ситуациях, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

7) формирование основ экологической культуры: развитие опыта экологически 

ориентированной деятельности в практических ситуациях; 

8) осознание значения семьи в жизни человека и общества, ценности семейной 

жизни, уважительного и заботливого отношение к членам своей семьи; 

9) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, формирование основ практической деятельности эстетического 

характера. 

Метапредметные результаты  

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулиро-

вать 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 аль-

тернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач;  
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3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы дей-

ствий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в со-

ответствии с изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные воз-

можности ее решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществле-

ния 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, умоза-

ключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схе-

мы 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 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 ре-

гуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической кон-

текстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования информа-

ционно-коммуникационных технологий (далее ИКТ – компетенции); развитие мотивации 

к овладению культурой активного пользования словарями и другими поисковыми систе-

мами; 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориента-

ции. 

13) формирование умения определять наиболее эффективные способы достижения 

результата при сопровождающей помощи педагогического работника и организующей 

помощи тьютора; 

14) формирование умения выполнять действия по заданному алгоритму или образ-

цу при сопровождающей помощи педагогического работника и организующей помощи 

тьютора; 

15) формирование умения оценивать результат своей деятельности в соответствии с 

заданными эталонами при организующей помощи тьютора; 

16) формирование умения адекватно реагировать в стандартной ситуации на успех 

и неудачу, конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха при организующей по-

мощи тьютора; развитие способности самостоятельно обратиться к педагогическому ра-

ботнику (педагогу -психологу, социальному педагогу) в случае личных затруднений в ре-

шении какого-либо вопроса; формирование умения активного использования знаково-

символических средств для представления информации об изучаемых объектах и процес-

сах, различных схем решения учебных и практических задач при организующей помощи 

педагога-психолога и тьютора; 



 3 

17) развитие способности самостоятельно действовать в соответствии с заданными 

эталонами при поиске информации в различных источниках, критически оценивать и ин-

терпретировать получаемую информацию из различных источников. 

Предметные: 

Выпускник научится в 5—6 классах (для использования в повседневной жизни и 

обеспечения возможности успешного продолжения образования на базовом уровне) 

Наглядная геометрия. 

Геометрические фигуры 

 оперировать на базовом уровне понятиями: «фигура», «точка», «отрезок», 

«прямая», «луч», «ломаная», «угол», «многоугольник», «треугольник» и          

«четырёхугольник», «прямоугольник» и «квадрат», «окружность» и «круг», 

«прямоугольный параллелепипед», «куб», «шар». Изображать изучаемые фигуры от руки 

и с помощью линейки и циркуля. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 решать практические задачи с применением простейших свойств фигур. 

Измерения и вычисления 

 выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью 

инструментов для измерений длин и углов; 

 вычислять площади прямоугольников. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади 

прямоугольников; 

 выполнять простейшие построения и измерения на местности, необходимые в 

реальной жизни. 

 

История математики 

 описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития 

математики как науки; знать примеры математических открытий и их авторов в связи с 

отечественной и всемирной историей. 

2. Содержание учебного предмета, курса 

Наглядная геометрия 

Фигуры в окружающем мире. Наглядные представления о фигурах на плоскости: 

прямая, отрезок, луч, угол, ломаная, многоугольник, окружность, круг. Четырехугольник, 

прямугольник, квадрат, параллелограмм, ромб. Треугольник, виды треугольников. 

Построение треугольников с помощью транспортира, циркуля и линейки. Правильные 

многоугольники. Изображение геометрических фигур. Взаимное расположение двух 

прямых. Построение прямой, параллельной или перпендикулярной данной прямой, с 

помощью циркуля и линейки. 

Граф. Построение графов одним росчерком. 

Длина отрезка, длина ломаной. Периметр многоугольника. Единицы измерения 

длины. Измерение длины отрезка, построение отрезка заданной длины. Виды углов. 

Градусная мера угла. Измерение и построение углов с помощью транспортира. 

Биссектриса угла. Вертикальные и смежные углы. 

Понятие площади фигуры; единицы измерения площади. Площадь 

прямоугольника, квадрата. Приближенные измерения площадей фигур на клетчатой 

бумаге. Равновеликие и равносоставленные фигуры. 
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Наглядные представления о пространственных фигурах: куб, параллелепипед, 

призма, пирамида, шар, сфера, конус, цилиндр. Изображение пространственных фигур на 

плоскости. Примеры сечений. Замечательные кривые. Многогранники. Проекции 

многогранников. Правильные многогранники. Примеры разверток многогранников, 

цилиндра и конуса. Взаимное расположение двух прямых в пространстве. 

Понятие объема, единицы объема. Объем прямоугольного параллелепипеда, куба. 

Понятие о равенстве фигур. Поворот, параллельный перенос, центральная, осевая и 

зеркальная симметрии. Изображение симметричных фигур. 

Координаты точки на прямой, на плоскости и в пространстве. 

Решение практических задач с применением простейших свойств фигур. 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освое-

ние каждой темы 

5 класс 

17 часов в год (34 рабочих недели из расчёта 0,5 часов в неделю) 

№ 

п/п 
Тема урока Виды деятельности учащихся 

Кол-во 

часов 

1 
Первые шаги в  

геометрии. 

Измерять с помощью инструментов и сравнивать 

длины отрезков и величины углов. Строить отрезки 

заданной длины с помощью линейки и циркуля и 

углы заданной величины с помощью транспортира. 

Выражать одни единицы измерения длин через 

другие 

1 

2 
Пространство и  

размерность. 

Изображать геометрические фигуры плоские и 

пространственные от руки и с использованием 

чертежных инструментов. Различать фигуры 

плоские и объемные 

1 

3 

Простейшие 

геометрические 

фигуры. 

Распознавать, называть и строить геометрические 

фигуры (точку, прямую, отрезок, луч, угол). Виды 

углов (острый, прямой, тупой, развернутый), 

вертикальные углы и смежные углы. Строить 

биссектрису на глаз и с помощью транспортира 

1 

4 
Конструирование из 

Т. 

Моделировать геометрические фигуры,  

используя бумагу 
1 

5-6 Куб и его свойства. 

Распознавать и называть куб и его элементы 

(вершины, ребра, грани, диагонали). 

Распознавать куб по его развертке. Изготавливать 

куб из развертки. Приводить примеры 

предметов из окружающего мира, имеющих форму 

куба 

2 

7 

Задачи на 

разрезание и 

складывание фигур. 

Изображать равные фигуры и обосновывать их 

равенство. Конструировать заданные фигуры из 

плоских геометрических фигур. Расчленять, 

вращать, совмещать, накладывать фигуры 

1 

8 Треугольник. 
Распознавать на чертежах, изображать 

прямоугольный, остроугольный, тупоугольный, 
1 
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равнобедренный, равносторонний, разносторонний 

треугольники. Распознавать и называть пирамиду и 

его элементы (вершины, ребра, грани). Распознавать 

пирамиду по ее развертке. Изготавливать ее из 

развертки. 

Приводить примеры предметов из окружающего 

мира, имеющих форму пирамиды. 

Строить треугольник (по двум сторонам и углу 

между ними, по стороне и двум углам, по трем 

сторонам) с помощью транспортира, циркуля и 

линейки 

9-

10 

Правильные 

 многогранники. 

Различать и называть правильные многогранники. 

Вычислять по формуле Эйлера. Изготавливать 

некоторые правильные многогранники из их 

разверток 

2 

11 
Геометрические  

головоломки. 

Конструировать заданные фигуры из плоских 

геометрических фигур 
1 

12 Измерение длины. 

Измерять длину отрезка линейкой. Выражать одни 

единицы измерения длин через другие. 

Находить точность измерения приборов. 

Измерять длины кривых линий 

1 

13-

14 

Измерение площади 

и объема. 

Находить приближенные значения площади, 

измерять площади фигур с избытком и недостатком; 

использовать разные единицы площади и объема 

2 

15-

16 

Вычисление длины, 

площади и объема. 

Вычислять площади прямоугольника и квадрата, 

используя формулы. Вычислять объем куба и 

прямоугольного параллелепипеда по формулам. 

Выражать одни единицы площади и объема через 

другие 

2 

17 Зачетный урок. Защита проектов 1 

 

6 класс 

(34 часа) 

№ 

п/п 
Тема урока Виды деятельности учащихся 

Кол-во 

часов 

1-2 Окружность. 

Распознавать на чертежах и называть окружность и 

ее элементы (центр, радиус, диаметр). Изображать 

окружность. Распознавать правильный 

многоугольник, вписанный в окружность. Строить 

правильные многоугольники с помощью циркуля и 

транспортира 

2 

3-4 

Одно важное 

свойство 

окружности. 

Решать задачи на нахождение длины отрезка, 

периметра многоугольника, градусной меры угла, 

площади прямоугольника и объема куба 

2 
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5 
Геометрический  

тренинг. 

Распознавать геометрические фигуры в сложных 

конфигурациях. Вычленять из чертежа отдельные 

элементы 

1 

6-7 
Топологические 

опыты. 

Строить геометрические фигуры от руки. 

Исследовать и описывать свойства фигур, используя 

эксперимент, наблюдение, измерение и 

моделирование. Рисовать графы, соответствующие 

задаче 

2 

8-9 
Фигурки из кубиков 

и их частей. 

Конструировать тела из кубиков. Рассматривать 

простейшие сечения пространственных фигур, 

получаемые путем предметного моделирования, 

определять их вид. Соотносить пространственные 

фигуры с их проекциями на плоскость 

2 

10-

11 

Параллельность и  

перпендикулярность. 

Распознавать взаимное расположение прямых 

(пересекающихся, параллельных, 

перпендикулярных) в пространстве. Приводить 

примеры расположения прямых на кубе. Строить 

параллельные и перпендикулярные прямые с 

помощью циркуля и линейки 

2 

12 Параллелограммы. 

Моделирование параллельных и перпендикулярных 

прямых с помощью листа бумаги. 

Исследовать и описывать свойства ромба, квадрата 

и прямоугольника, используя эксперимент, 

наблюдение, измерение и моделирование 

1 

13-

14 
Координаты.  

Находить координаты точки и строить точку по ее 

координатам на плоскости 
2 

15-

16 
Оригами.  

Конструировать заданные объекты из бумаги. 

Работать по предписанию, читать чертежи и схемы 
2 

17-

18 

Замечательные 

кривые. 

Строить замечательные кривые (эллипс, 

окружность, гиперболу, параболу, спираль 

Архимеда, синусоиду, кардиоиду, циклоиду и др.) 

от руки, с помощью вспомогательных средств 

2 

19 Кривые Дракона. 

Осуществлять поворот фигуры на заданный угол в 

заданном направлении, рисовать от руки и по 

предписаниям 

1 

20 Лабиринты. 

Решать задачи с помощью методов: проб и ошибок, 

зачеркивания тупиков и правила одной руки. 

Применять методы прохождения лабиринтов 

1 

21-

22 

Геометрия клетчатой 

бумаги. 

Применять свойства фигур при решении задач на 

клетчатой бумаге. Строить фигуры на клетчатой 

бумаге с учетом их свойств. Использовать 

клетчатую бумагу как палетку 

2 

23 
Зеркальное 

отражение. 

Наблюдать за изменением объекта при зеркальном 

отображении. Строить объекты при зеркальном 

отображении 

1 
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24-

25 
Симметрия. 

Находить в окружающем мире плоские и 

пространственные симметричные фигуры. Строить 

центрально-симметричные фигуры с помощью 

кальки. Определять на глаз число осей симметрии 

фигуры 

2 

26 

Решение задач  

с помощью 

симметрии. 

Строить фигуры при осевой симметрии, строить 

рисунок к задаче, выполнять дополнительные 

построения 

1 

27-

28 
Бордюры. 

Конструировать бордюры, изображая их от руки и с 

помощью инструментов. Применять геометрические 

преобразования для построения бордюров 

2 

29-

30 
Орнаменты. 

Конструировать орнаменты, изображая их от руки и 

с помощью инструментов. Использовать 

геометрические преобразования для 

составления паркета 

2 

31 Задачи со спичками. 

Конструировать фигуры из спичек. Исследовать и 

описывать свойства фигур, используя эксперимент, 

наблюдение, измерение и моделирование 

1 

32 
Зашифрованная 

переписка. 

Рисовать фигуру, полученную при повороте на 

заданный угол в заданном направлении 
1 

33 
Задачи, 

головоломки, игры. 

Исследовать и описывать свойства фигур, ис- 

пользуя эксперимент, наблюдение, измерение и 

моделировании. Выделять в условии задачи данные, 

необходимые для решения задачи, строить 

логическую цепочку рассуждений, сопоставлять 

полученный результат с условием задачи 

2 

34 Зачетный урок. Защита проектов 1 
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