
АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе по учебному предмету «Геометрия» 

для обучающихся с тяжёлым нарушением речи (вариант 5.1) 

7 класс 

 

Адаптированная рабочая программа (вариант 5.1) по предмету «Математика» составлена с 

учетом следующих нормативных документов: 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010  № 1897 

«Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» в действующей редакции; 

 Примерной основной образовательной программой основного общего образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (в редакции протокола № 1/20 от 04.02.2020 федерального учебно-

методического объединения по общему образованию); 

 приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, утвержденного» в действующей редакции; 

 Адаптированная основная образовательная программа основного общего образования 

(вариант 5.1) МБОУ «Веревская СОШ». от 30.08.2021 № 280 

и на основе авторской программы Атанасян Л.С. и др.  

 

Рабочая программа рассчитана: 

7 класс – 68 часов в год (2 часа в неделю) 

 

Учебно-методическое обеспечение: 

1. Учебник  7 класс.  Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б., Позняк Э.Г., Юдина И.И.- 

М.: Просвещение. 

2. Рабочие тетради. 7  класс.  Атанасян Л. С., Бутузов В.Ф., Глазгов Ю.А., Юдина И.И. - М.: 

Просвещение. 

3. Дидактические материалы. 7 класс.  Зив Б.Г., Майлер В.М. - М.: Просвещение. 

4. Тематические тесты. 7 класс.  Мищенко Т.М., Блинков А.Д. - М.: Просвещение. 

5. Самостоятельные и контрольные работы. 7 класс.  Иченская М.А. - М.: Просвещение. 

6. Методические рекомендации. 7 класс.  Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Глазгов Ю.А. и др. - 

М.: Просвещение. 

 7. Рабочие программы. 7класс.  Бутузов В.Ф. - М.: Просвещение. 

 

Данная адаптированная программа предназначается: 

- для обучающихся с фонетико-фонематическим или фонетическим недоразвитием речи, 

легкая степень выраженности дизартрии, заикания; 

- для обучающихся с общим недоразвитием речи речевого развития, с выраженным 

общим недоразвитием речи различного генеза, у которых имеются нарушения всех 

компонентов языка; 

- для обучающихся с нарушениями чтения и письма. Адаптация АООП предполагает 

введение четко ориентированных на удовлетворение особых образовательных потребностей 

обучающихся с ТНР коррекционных мероприятий и требований к результатам освоения 

обучающимися программы коррекционной работы. Обязательными условиями реализации 

АООП ООО обучающихся с ТНР являются логопедическое сопровождение обучающихся, 

согласованная работа учителя-логопеда с учителем русского языка и классным руководителем 

с учетом особых образовательных потребностей обучающихся. 
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