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Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана и адаптирована с учетом особенностей речевого, 

коммуникативного и индивидуально-личностного развития учащихся с тяжелыми 

нарушениями речи, сохраняя основное содержание образования. Закладывает фундамент 

общеобразовательной подготовки достаточной для продолжения образования, развивает 

полноценные навыки устной, разговорной и письменной литературной форм речи, 

обеспечивает развитие личности, усвоение основ науки, и формирование научного 

мировоззрения.   Программа для учащихся с речевой патологией руководствуется 

задачами и целями, поставленными перед общеобразовательной школой, а также задачами 

коррекционно- образовательного направления в обучении.  

Коррекционно - развивающий вектор программного содержания обеспечивается за 

счет объединения предметного и коррекционного содержания обучения и предполагает 

усвоение учащимися знаний в тесной связи с развитием всех сторон речевой 

деятельности. Это направление включает такие линии: сенсомоторное развитие- 

реализация этой линии в программе обеспечивается представлением возможности 

учащимся с тяжелыми нарушениями речи активно воспринимать окружающее при 

помощи всех органов чувств, анализировать, сравнивать собственные ощущения; 

развитие познавательной деятельности-  направлена на повышение интереса у 

учащихся с тяжелыми нарушениями речи к изучению природы, процессов и явлений. 

Развитие у учащихся памяти, внимания, интуиции, формирование четких представлений 

об окружающем мире и месте человека в нем; речевое развитие- направлено на 

овладевание терминологией предмета, научными понятиями и категориями, что поможет 

им усвоить учебную информацию и развить умения и адекватно использовать в 

собственной речи термины, научиться выражать в форме связного высказывания согласно 

всех речевых норм, свои знания, мысли, переживания к человеку, природе, обществу.; 

личностное развитие- реализуется через развитие у учащихся с тяжелыми нарушениями 

речи умений эмоционально-позитивно выражать свое отношение к природе, к людям, 

общественным и культурным явлениям, общественной компетентности, т.е. понимания 

морально- этических принципов существования людей в общества, чувства любви к 

природе и ответственности за ее сохранение.  

Геометрия играет важную роль вобщей системе математического образования 

школьников. Образовательный потенциал школьного курса геометриисостоит втом, что 

владение математическим языком иматематическим моделированием позволяет ученику 

лучше ориентироваться вприроде иобществе, способствует развитию речи не вменьшей 

степени, чем уроки русского языка илитературы.  

Овладение учащимися системой геометрических знаний и умений необходимо в 

повседневной жизни для изучения смежных дисциплин и продолжения образования. 

Практическая значимость школьного курса геометрии обусловлена тем, что её 

объектом являются пространственные формы и количественные отношения 

действительного мира. Геометрическая подготовка необходима для понимания принципов 

устройства и использования современной техники, восприятия научных и технических 

понятий и идей. 

Геометрия является одним из опорных предметов основной школы: она 

обеспечивает изучение других дисциплин. В первую очередь это относится к предметам 

естественно-научного цикла, в частности к физике. Развитие логического мышления 

учащихся при обучении геометрии способствует также усвоению предметов 

гуманитарного цикла. Практические умения и навыки геометрического характера 

необходимы для трудовой деятельности и профессиональной подготовки школьников. 
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Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Программа обеспечивает достижение следующих результатов: 

личностные: 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной 

образовательной траектории с учетом устойчивых познавательных интересов; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

 умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контр примеры; 

 критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта; 

 креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

геометрических задач; 

 умение контролировать процесс и результат учебной математической 

деятельности; 

 способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, 

решений, рассуждений; 

 

метапредметные: 

 умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

 умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне 

произвольного внимания и вносить необходимые коррективы; 

 умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной 

задачи, её объективную трудность и собственные возможности её решения; 

 осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора 

оснований и критериев, установления родовых связей; 

 умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников, 

общие способу работы; умение работать в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; слушать 

партнера; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

 формирование и развитие учебной и общепользовательской компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-

компетентности); 

 первоначальные представления об идеях и о методах математики как универсальном 

языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов;  

 умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 
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 умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять её в понятной форме; принимать решение в 

условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

 умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, 

чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

 умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость 

их проверки; 

 умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть 

различные стратегии решения задач; 

 понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом; 

 умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 

учебных математических проблем; 

 умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера; 

предметные: 

 овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 

представление об основных изучаемых понятиях (число, геометрическая фигура) 

как важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать 

реальные процессы и явления; 

 умение работать с геометрическим текстом (анализировать, извлекать необходимую 

информацию), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи 

с применением математической терминологии и символики, использовать 

различные языки математики, проводить классификации, логические обоснования, 

доказательства математических утверждений; 

 овладение навыками устных, письменных, инструментальных вычислений; 

 овладение геометрическим языком, умение использовать его для описания 

предметов окружающего мира, развитие пространственных представлений и 

изобразительных умений, приобретение навыков геометрических построений; 

 усвоение систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, а также на 

наглядном уровне – о простейших пространственных телах, умение применять 

систематические знания о них для решения геометрических и практических задач; 

 умение измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы для 

нахождения периметров геометрических фигур (треугольника); 

 умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин с использование при 

необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера. 

Геометрические фигуры 

Ученик научится: 

 пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и их 

взаимного расположения; 

 распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и их 

комбинации; 

 классифицировать геометрические фигуры; 

 доказывать теоремы; 

 решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигуры, 

отношений между ними; 

 решать несложные задачи на построение, применяя основные алгоритмы 

построения с помощью циркуля и линейки; 

 решать простейшие планиметрические задачи. 

Ученик получит возможность: 
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 овладеть методами решения задач на вычисление и доказательство: методом от 

противного, методом перебора вариантов и методом геометрических мест точек; 

 овладеть традиционной схемой решения задач на построение с помощью циркуля и 

линейки: анализ, построение, доказательство и исследование; 

 научиться решать задачи на построение методом геометрических мест точек; 

 приобрести опыт выполнения проектов. 

Измерение геометрических величин  

Ученик научится: 

 использовать свойства измерения длин, углов при решении задач на нахождение 

длины отрезка, градусной меры угла; 

  вычислять длины линейных элементов фигур и их углы; 

  решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин. 

Ученик получит возможность научиться: 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 вычисления градусных мер углов треугольника и периметров треугольников; 

 приобретения опыта применения алгебраического аппарата при решении задач на 

вычисление. 

Регулятивные УУД: 

Обучающиеся  7 класса: 

• сличают способ и результат своих действий с заданным эталоном, обнаруживают 

отклонения и отличия от эталона; 

• вносят коррективы и дополнения в составленные планы; 

• вносят коррективы и дополнения в способ своих действий в случае расхождения эталона, 

реального действия и его продукта; 

• выделяют и осознают то, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению; 

• осознают качество и уровень усвоения; 

• оценивают достигнутый результат; 

• определяют последовательность промежуточных целей с учетом конечного результата; 

• составляют план и последовательность действий; 

• предвосхищают временные характеристики результата (когда будет результат?); 

• предвосхищают результат и уровень усвоения (какой будет результат?); 

• ставят учебную задачу на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено, и того, 

что еще не известно; 

• принимают познавательную цель, сохраняют ее при выполнении учебных действий, 

регулируют весь процесс их выполнения и четко выполняют требования познавательной 

задачи; 

• самостоятельно формируют познавательную цель и строят действия в соответствии с ней. 

Познавательные УУД: 

Обучающиеся  7 класса: 

• умеют выбирать смысловые единицы текста и устанавливать отношения между ними; 

• создают структуру взаимосвязей смысловых единиц текста; 

• выделяют количественные характеристики объектов, заданных словами; 

• восстанавливают предметную ситуацию, описанную в задаче, путем 

переформулирования, упрощенного пересказа текста, с выделением только существенной 

для решения задачи информации; 

• умеют заменять термины определениями; 

• умеют выводить следствия из имеющихся в условии задачи данных; 

• анализируют условия и требования задачи; 

• выбирают вид графической модели, адекватной выделенным смысловым единицам; 

• выбирают знаково-символические средства для построения модели 

• выражают структуру задачи разными средствами; 

• выбирают, сопоставляют и обосновывают способы решения задачи; 
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• проводят анализ способов решения задачи с точки зрения их рациональности и 

экономичности; 

• умеют выбирать обобщенные стратегии решения задачи; 

• осуществляют поиск и выделение необходимой информации; 

• применяют методы информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных 

средств. 

Коммуникативные УУД: 

Обучающиеся  7 класса: 

• умеют самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять 

общие цели, договариваться друг с другом и т.д.);   

• отстаивают свою точку зрения, приводя аргументы, подтверждая их фактами;   

• умеют в дискуссии выдвинуть контраргументы;   

• учатся  критично  относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения (если оно таково) и корректировать его;   

• понимают позицию другого, различая в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории;   

• умеют взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций 

Содержание учебного предмета 

Глава I. Начальные геометрические сведения      10 часов 

Систематизация знаний, обучающихся о простейших геометрических фигурах. 

Основные геометрические понятия (точка прямая, луч, отрезок, угол) и свойства 

простейших геометрических фигур. Измерение отрезков и углов. 

Градус и градусная мера угла, острый, тупой, прямой углы, развёрнутый угол, середина 

отрезка и биссектриса угла, смежные и вертикальные углы; свойства смежных и 

вертикальных углов. 

Перпендикулярные прямые; свойство двух прямых, перпендикулярных к третьей. 

Изображение планиметрических фигур и простейших геометрических 

конфигураций, связанных с условиями решаемых задач. 

Понятие равенства фигур. 

Практические приложения геометрических понятий.  

 

Глава II. Треугольники         17 часов 

Понятие теоремы; доказательство теорем. 

Условие и заключение теоремы, обратная теорема по отношению к данной 

теореме; метод доказательства от противного. 

Треугольник, вершины, стороны, углы и периметр треугольника, равнобедренный 

и равносторонний треугольники. Равенство треугольников, признаки равенства 

треугольников. Медиана, биссектриса и высота треугольника. Теоремы о свойствах 

равнобедренного треугольника. 

Перпендикуляр, проведённый из данной точки к данной прямой; теорема о 

перпендикуляре к прямой.  

Определение окружности; центр, радиус, хорда и диаметр окружности. 

Задачи на построение с помощью циркуля и линейки (построение угла, равного данному, 

построение биссектрисы угла, построение перпендикулярных прямых, построение 

середины отрезка)  

Глава III.Параллельные прямые     13 часов 

Понятие параллельных прямых; аксиомы и аксиоматический метод в геометрии. 

Условие и заключение теоремы, обратная теорема по отношению к данной 

теореме; метод доказательства от противного. 

Углы, образованные при пересечении прямых секущей. 

Признаки и свойства параллельных прямых, связанные с углами, образованными 

при пересечении двух прямых секущей (накрест лежащими, односторонними, 

соответственными). 
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Задачи на вычисления, доказательство и построение, связанные с параллельными 

прямыми. Практические способы построения параллельных прямых. 

 

Глава VI. Соотношения между сторонами и углами треугольника  18 часов 

Свойства треугольников.  Теорема о сумме углов треугольника, свойство внешнего 

угла треугольника, некоторые свойства и признаки прямоугольных треугольников.  

Теорема о соотношениях между сторонами и углами треугольника( прямое и 

обратное утверждение) и следствия из неё, теорема о неравенстве треугольника; теоремы 

о свойствах прямоугольного треугольника (прямоугольный треугольник с углом 030 , 

признаки равенства прямоугольных треугольников). 

Расстояние от точки до прямой. Понятие расстояния между параллельными 

прямыми. 

 Задачи на построение (построение треугольников по трем элементам) 

 

Повторение            10 часов 

Цель: систематизация имеющихся представлений об изученных планиметрических 

фигурах, их признаках, свойствах и способах решения планиметрических задач. 

 

 

 

Тематическое планирование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела Количество 

часов  

Количество 

контрольных 

работ 

1 Глава I. Начальные геометрические сведения   10 1 

2 Глава II.Треугольники                                           17 1 

3 Глава III.Параллельные прямые                             13 1 

4 Глава IV.Соотношения между сторонами и 

углами треугольника                                               

18 2 

5 Обобщающее повторение                                               10 1 

Итого 68 6 


