
Аннотация к рабочей программе по предмету «Геометрия»
7 класс

Рабочая  программа  по  геометрии  составлена  в  соответствии  с  нормативно-правовыми
документами: федерального закона от 29 декабря 2012г. No273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»; Уставом ГБОУ РХ «Школа-интернат для детей с нарушениями зрения»; федерального
компонента государственных стандартов  основного общего  образования (приказ МО  и Н  РФ  от
05.03.2004г. № 1089); положением о рабочей программе ГБОУ РХ «Школы-интернат для детей с
нарушениями  зрения»  утвержденного  приказом  директора  от  27.12.2013  №276-ОД;  учебно-
методическим комплектом (УМК), утвержденным приказом директора (из федерального перечня)
№ 110а-ОД от 13.04.18г. «Об утверждении списка учебников на 2018-2019 учебный год».
Данная  программа  по  геометрии  составлена  для  обучающихся  7-го   класса  c  учетом
адаптированной  основной  образовательной  программы  школы-интерната.  Согласно  учебному
плану  ГБОУ  РХ  ««Школа-интернат  для  детей  с  нарушениями  зрения»  и  индивидуальному
учебному плану ребенка, для  изучения геометрии  отводится 68 часов из расчёта 2 часа  в неделю.
Программа  отражает  обязательное  для  усвоения  в  основной  школе  содержание  обучения  по
геометрии.

Для  реализации  программного  содержания  используются  следующие  учебные  пособия:
Геометрия:   учеб,   для   7—9 кл. / [А. С. Атанасян,   В. Ф. Бутузов, С. В. Кадомцев и др.]. — М.:
Просвещение, 2014.

Программа включает следующие разделы: пояснительную записку, состав УМК, структуру
курса, требования к уровню подготовки учащихся, календарно-тематическое планирование.
Общая характеристика учебного предмета.
Геометрия— один  из  важнейших  компонентов  математического  образования,  необходимый  для
приобретения конкретных знаний о пространстве и практически значимых умений, формирования
языка  описания  объектов  окружающего  мира,  для  развития  пространственного  воображения  и
интуиции,  математической  культуры,  для  эстетического  воспитания  учащихся.  Изучение
геометрии  вносит  вклад  в  развитие  логического  мышления,  в  формирование  понятия
доказательства.

В  курсе  геометрии  7  класса   систематизируются  знания  учащихся  о  простейших
геометрических  фигурах  и  их  свойствах;  вводится  понятие  равенства  фигур;  вводится  понятие
теоремы;  вырабатывается  умение  доказывать  равенство  треугольников  с  помощью  изученных
признаков; вводится новый класс задач - на построение с помощью циркуля и линейки; вводится
одно  из  важнейших  понятий  -  понятие  параллельных  прямых;  даётся  первое  представление  об
аксиомах  и  аксиоматическом  методе  в  геометрии;  вводится  аксиома  параллельных  прямых;
рассматриваются  новые  интересные  и  важные  свойства  треугольников  (в  данной  теме
доказывается одна из важнейших теорем геометрии — теорема о сумме углов треугольника. Она
позволяет  дать  классификацию  треугольников  по  углам  (остроугольный,  прямоугольный,
тупоугольный),  а  также  установить  некоторые  свойства  и  признаки  равенства  прямоугольных
треугольников).
Цель изучения:
! 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,  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;

! воспитание культуры  личности,  отношения  к  математике  как  к  части  общечеловеческой
культуры, понимание значимости математики для научно-технического прогресса;

! приобретение конкретных  знаний  о  пространстве  и  практически  значимых  умений,



формирование языка описания объектов окружающего мира, для развития пространственного
воображения и интуиции, математической культуры, для эстетического воспитания учащихся.
Изучение геометрии вносит вклад в развитие логического мышления, в формирование понятия
доказательства.
Задачи:

! -ввести основные геометрические понятия, научить различать их взаимное расположение;
! -научить распознавать геометрические фигуры и изображать их;
! -ввести понятия: теорема, доказательство, признак, свойство;
! -изучить все о треугольниках (элементы, признаки равенства);
! -изучить  признаки  параллельности  прямых  и  научить  применять  их  при  решении  задач  и
доказательстве теорем;

! -научить решать геометрические задачи на доказательства и вычисления;
! -подготовить к дальнейшему изучению геометрии в последующих классах. 
В результате изучения геометрии в 7 классе ученик должен
знать/понимать:
- сколько прямых можно провести через две точки, сколько общих точек могут иметь две прямые,
какая фигура называется отрезком;
- какая геометрическая фигура называется углом, что такое стороны и вершины угла;
- какие геометрические фигуры называются равными, какая точка называется серединой отрезка,
какой луч называется биссектрисой угла;
- какие углы называются смежными и чему равна сумма смежных углов, какие углы называются
вертикальными и каким свойством обладают, какие прямые называются перпендикулярными;
- что такое периметр треугольника, какие треугольники называются равными,  I,  II,  III признаки
равенства треугольников;
- формулировку теоремы о перпендикуляре к прямой;
- определение окружности;
-  определение  параллельных  прямых,  названия  углов,  образующихся  при  пересечении  двух
прямых  секущей,  формулировки  признаков  параллельности  прямых;  понимать,  какие  отрезки  и
лучи являются параллельными;
- аксиому параллельных прямых и следствия из неё;
-  какой  угол  называется  внешним  углом  треугольника,  какой  треугольник  называется
остроугольным, тупоугольным, прямоугольным;
- формулировки признаков равенства прямоугольных треугольников;
-  какой  отрезок  называется  наклонной,  проведённой  из  данной  точки  к  данной  прямой,  что
называется расстоянием от точки до прямой и расстоянием между двумя параллельными прямыми;
уметь:
- обозначать точки и прямые на рисунке, изображать возможные случаи взаимного расположения
точек и прямых, двух прямых, объяснить, что такое отрезок, изображать и обозначать отрезки на
рисунке;
-  обозначать  неразвёрнутые  и  развёрнутые  углы,  показать  на  рисунке  внутреннюю  область
неразвёрнутого угла, проводить луч, разделяющий угол на два угла;
- сравнивать отрезки и углы и записывать результат сравнения, отмечать с помощью масштабной
линейки середину отрезка, с помощью транспортира проводить биссектрису угла;
-  измерить  данный  отрезок  с  помощью  масштабной  линейки,  находить  длину  отрезка  в  тех
случаях, когда точка делит данный отрезок на два отрезка, длины которых известны;
- находить  градусные меры  углов,  используя транспортир,  изображать  прямой,  острый, тупой и
развёрнутый углы;
-  строить  угол,  смежный  с  данным  углом,  изображать  вертикальные  углы,  находит  на  рисунке
смежные  и  вертикальные  углы,  объяснять,  почему  две  прямые  перпендикулярные  к  третьей,  не
пересекаются;
- объяснить, какая фигура называется треугольником и назвать его элементы;
- объяснить, какой отрезок называется перпендикуляром, проведённым из данной точки к данной



прямой,  какие  отрезки  называются  медианой,  биссектрисой,  высотой  треугольника,  какой
треугольник называется равнобедренным, равносторонним;
-  объяснить,  что  такое  центр,  радиус,  хорда,  диаметр,  дуга  окружности,  выполнять  с  помощью
циркуля  и  линейки  простейшие  построения:  отрезка,  равного  данному;  угла,  равного  данному;
биссектрисы данного угла; прямой, проходящей через данную точку и перпендикулярной к данной
прямой; середины данного отрезка;
- показать на рисунке пары накрест лежащих, соответственных, односторонних углов.
использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни
для:
• умения  распознавать  на  чертежах,  рисунках  и  моделях  основные фигуры  (отрезки,  лучи,
прямые, углы, треугольники, окружности, круги); различать виды углов (прямые, острые, тупые),
виды  треугольников  (остроугольные,  тупоугольные,  прямоугольные,  равнобедренные,
равносторонние);
• овладеть  практическими  геометрическими  навыками:  изображать  фигуры  схематически;
выполнять  чертежи  по  условию  задачи;  измерять  длину  отрезка  и  строить  отрезок  заданной
длины; измерять величину угла и стоить угол заданной величины;
• решать  несложные  задачи  на  вычисление  и  доказательство  с  использованием  изученных
свойств; проводить аргументацию в процессе решения задач.

Основное содержание
№ п.п. Тема Содержание

1 Начальные 
геометрические сведения
10 часов

Прямая,  отрезок,  луч  и  угол,   сравнение  отрезков  и
углов,  измерение  отрезков,  измерение  углов,
перпендикулярные прямые. Решение задач. 

2 Треугольники
19 часов

Первый  признак  равенства  треугольников,  медианы,
биссектрисы  и  высоты  треугольника,  второй  и  третий
признак  равенства  треугольников,  задачи  на
построение, решение задач. 

3 Параллельные прямые
10 часов

Признаки  параллельности  двух  прямых,  аксиома
параллельных прямых, решение задач.

4 Соотношения между 
углами и сторонами 
треугольника
20 часов

Сумма  углов  треугольника,  соотношение  между
сторонами  и  углами  треугольника,  прямоугольные
треугольники,  построение  треугольника  по  трём
элементам, решение задач.

5. Повторение:
9 часов

Простейшие  фигуры планиметрии: луч, прямая, угол; 
треугольники; параллельные прямые; итоговая 
контрольная работа; решение задач на повторение

Итого: 68 часов
Формы организации учебного процесса 

В классе обучается  13 человек. Один ребёнок занимается по системе Брайля, остальные -
слабовидящие, 5 из них  имеет инвалидность по зрению. Слабовидение связано со значительным
нарушением  функционирования  зрительной  системы  вследствие  её  поражения.  Слабовидение
характеризуется,  прежде  всего,  показателями  остроты  зрения  лучше  видящего  глаза  в  условиях
оптической  коррекции  от  0,05-0,4.  Так  же  слабовидение  может  быть  обусловлено  нарушением
другой  базовой  зрительной  функции  -  поля  зрения.  Общим  признаком  у  всех  слабовидящих
обучающихся  выступает  недоразвитие  сферы  чувственного  познания,  что  приводит  к
определённым,  изменениям  в  психическом  и  физическом  развитии,  трудностям  становления
личности, к затруднениям предметно-пространственной и социальной адаптации. Это выражается
в  несформированности  таких  операций  мышления,  как  анализ  и  синтез,  в  неумении  выделить
существенные  признаки  и  провести  обобщение,  в  низком  уровне  развития  абстрактного
мышления. Для этих учащихся характерно неумение организовать свою умственную деятельность,
отсутствие навыков самоконтроля. Они часто отвлекаются, многие из них имеют плохую память.



Все это учитывается при обучении слабовидящих детей, в течении года ведется специальная
коррекционная  работа,  используются  специальные  учебники  и  учебные  принадлежности,
отвечающие особым образовательным потребностям слабовидящих.
Используется индивидуальная, адаптированная с учетом зрительных возможностей обучающихся,
текстовая и изобразительная наглядность.

Используются оптические, тифлотехнические и технические средства,  облегчающие, учебно-
познавательную деятельность обучающихся.
При  необходимости  увеличивается  время  на  выполнение  контрольных  и  самостоятельных
работ: время может быть увеличено в 1,5 раза по сравнению с регламентом, установленным для
обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья.

Используется  следующие формы организации учебного процесса: учебно-плановые (урок, лекция,
семинар,  домашняя  работа) фронтальные,  коллективные,  групповые,  парные,  индивидуальные,  а
также  со  сменным  составом  учеников,  внеплановые  (консультации,  конференции,  кружки,
экскурсии, занятия по продвинутым и дополнительным программам), вспомогательные (групповые
и индивидуальные занятия, группы выравнивания).

Аннотацию составила: Давлячина О.В.


