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Аннотация 

Данная программа разработана в соответствии с рекомендацией ПМПК 

«Обучение по общеобразовательной программе в школе-интернате № 1 для 

слабослышащих и позднооглохших детей г. Оренбурга» (АООП ООО для 

слабослышащих и позднооглохших детей). 

Рабочая программа составлена на основе нормативных документов: 

1. федеральный компонент государственного образовательного стандарта 

общего образования, утвержденным приказом Минобразования России от 05.03.2004г. 

(с изменениями 2015г.) №1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования»; 

2. сборник рабочих программ под редакцией Т. А. Бурмистровой по УМК Г. В. 

Дорофеева, И. Ф. Шарыгина, С. Б. Суворовой и др; 

3. приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 30 августа 2013 г. N 1015 г. Москва "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования"; 

4. АООП основного образования для слабослышащих и позднооглохших ГКОУ 

школа – интернат №1 г. Оренбурга. Рабочая программа конкретизирует содержание 

предметных тем образовательного стандарта и дает распределение учебных часов по 

разделам курса. 

Основополагающим принципом построения программы  по математике является 

принцип коррекционной направленности обучения. В нем конкретизированы пути и 

средства исправления недостатков психического развития детей с нарушением слуха в 

процессе овладения ими математикой. Изложены специальные требования к процессу 

обучения обусловленные особенностями развития детей со сниженным слухом в 

условиях слуховой депривации. 

Реализация коррекционного подхода к обучению обеспечивает позитивные 

изменения в речевом, интеллектуальном, личностном развитии учащихся, 

формирование практических речевых умений и навыков, развитие слухового 

восприятия у школьников с нарушением слуха. 

Цель: 

 овладение системой математических знаний и умений, необходимых для 

применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, 

продолжения образования. 

Задачи: 

 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых 

человеку для полноценной жизни в современном обществе. Формирование 

представлений об идеях и методах математики как универсального языка науки и 

техники, средства моделирования явлений и процессов; 
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 воспитание культуры личности, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры, понимание значимости математики для научно-

технического прогресса; 

 систематическое развитие понятия числа, выработка умений выполнять устно 

и письменно арифметические действия над числами, переводить практические задачи 

на язык математики; 

 обеспечение коррекционно-развивающего характера образования. 

Ведущими методами обучения предмету являются: объяснительно-

иллюстративный,  репродуктивный и частично-поисковый. 

Программой отводится на изучение геометрии 2 часа в неделю (III, IV четверть). 

Промежуточная аттестация проводится в форме математических диктантов (по 

10 - 15 минут) в конце логически законченных блоков учебного материала. Итоговая 

аттестация предусмотрена в виде теста. 

Ресурсное обеспечение учебно-воспитательного процесса 

Демонстрационный материал (слайды). 

Создается с целью обеспечения наглядности при изучении нового материала, 

использования при ответах обучающихся. Применение анимации при создании такого 

компьютерного продукта позволяет рассматривать вопросы математической теории в 

движении, обеспечивает мотивационный подход к изучению нового материала, 

вызывает повышенное внимание и интерес у обучающихся. 

При решении любых задач использование графической интерпретации условия 

задачи, ее решения позволяет учащимся понять математическую идею решения, более 

глубоко осмыслить теоретический материал по данной теме. 

Задания для устного счета 

Эти задания дают возможность в устном варианте отрабатывать различные 

вопросы теории и практики, применяя принципы наглядности, доступности. Их можно 

использовать на любом уроке в режиме учитель – ученик, взаимопроверки, а также в 

виде тренировочных занятий. 

Тренировочные упражнения 

Включают в себя задания с вопросами и наглядными ответами. Они позволяют 

ученику самостоятельно отрабатывать различные вопросы математической теории и 

практики. 

Отличительные особенности рабочей программы 

При тематическом планировании учебного материала количество часов 

скорректировано с учебных планом школы-интерната №1. 

Рабочая программа составлена на основе: «Рабочие программы по геометрии 

под редакцией Н. Ф. Гавриловой по УМК А. С. Атанасяна и др», «ВАКО», Москва, 

2013 г. 
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Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

В результате изучения курса геометрии 7-го класса учащиеся должны уметь: 

 пользоваться геометрическим языком для описания предметов окружающего 

мира; 

 распознавать на чертежах и моделях геометрические фигуры (отрезки, углы, 

треугольники и их частные виды), различать их взаимное расположение; 

 изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задач; 

осуществлять преобразование фигур; 

 вычислять значения геометрических величин (длин отрезков, градусную меру 

углов); 

 решать геометрические задания, опираясь на изученные свойства фигур и 

отношений между ними, применяя дополнительные построения, алгебраический 

аппарат; 

 использовать приобретенные знания, умения, навыки в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 описания реальных ситуаций на языке геометрии; 

 решения практических задач; 

 построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, 

циркуль, транспортир). 
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Содержание учебного предмета, курса 

7 класс 

III, IV четверти – геометрия 2 часа в неделю – 36 часов. 

Геометрия  

1. Введение в курс геометрии. 2 

2. Начальные геометрические сведения. 28 

3. Итоговое повторение. 6 

 

В курсе геометрии 7-го класса изучают: возникновение геометрии из практики. 

Начальные понятия и теоремы геометрии. Точка, прямая и плоскость. Понятие о 

геометрическом месте точек. Отрезок. Длина отрезка. Луч. Угол. Прямой угол. Острые 

и тупые углы. Биссектриса угла и ее свойства. Величина угла. Градусная мера угла, 

соответствие между величиной угла и длиной дуги окружности. Вертикальные и 

смежные углы. Перпендикулярность прямых. 

Параллельно закладываются основы для изучения систематических курсов 

стереометрии, физики, химии и других смежных предметов. 

Данное планирование определяет достаточный объем учебного времени для 

повышения геометрических знаний учащихся в среднем звене школы, улучшения 

усвоения других учебных предметов. 
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Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

№ п/п ТЕМА 
Кол – во 

часов 
Дата Речевой материал 

1. Возникновение геометрии из практики 2  

Геометрия, планиметрия, стереометрия, возникло, древняя наука, зарождение, 

землемерие, различные измерительные работы, разметка земельного участка, 

сооружение, постепенно, накапливать, правило, построение, практическая 

деятельность, служила, цель, расширить, углубить, использовать, плоскость, 

пространство, параллелепипед, шар, цилиндр, процесс изучения, доказать, 

теорема, утверждение, следствие, основные, отметить, указание, упорство, 

награда, возникло на основе, развитие, сформировалось, занимается изучением, 

познакомится, представить, относительно, расположен 

2. Начальные понятия и теоремы геометрии 28   

3. Точка, прямая и плоскость   

Точка, прямая, отрезок, концы отрезка, обозначьте точку, прямую, отрезок, 

известно, использовать линейку, провести прямую через точку, через 2 точки, 

представь, простирается бесконечно, в обе стороны, точка лежит на прямой, на 

отрезке, прямая проходит через точку, не совпадает, имеют общую точку, 

пересекаются, каждая из прямых, вывод, не имеют общих точек 

4. Понятие о геометрическом месте точек   

Провешивание, плоскость, местность, более длинный, лежит между точек, около, 

местность, вехи, шесты, наблюдатель, использовать на практике, лесная просека, 

трасса, линия высоковольтных передач 

5. Луч   
Луч, исходящий из точки, начало луча, разделяет, часть, выделить, обозначить 

луч, латинская буква, произвольная точка луча, провести луч, определить 

6. 
Угол. Прямой угол. Острые и тупые углы. Биссектриса 

угла и ее свойства 
  

Угол, стороны угла, вершина угла, внутренняя область, внешняя область, 

геометрическая фигура, состоит, исходящий луч, отметить на стороне, обозначить, 

развёрнутый угол, лежат на одной прямой, продолжение одной стороны, 

неразвёрнутый угол, внутри, снаружи, не совпадает с лучом, лучи с общим 

началом, точка на стороне угла, образуется при пересечении 

7. Величина угла. Градусная мера угла   
Совместить наложением, равные фигуры, окружающие предметы, одинаковая 

форма, размеры, установить, скопировать, калька, передвинуть кальку 

8. 
Соответствие между величиной угла и длиной дуги 

окружности 
  

Длина отрезка, единица измерения, измерить отрезок, найти длину отрезка, 

сравнение отрезков, сколько раз укладывается см, см, мм, дм, принятый за 

единицу, равные части, остаток, приближённо, указанная часть единицы, равные 

отрезки, равные длины, расстояние между серединами крайних частей, 

возможные случаи, расстояние между точками 

9. Отрезок. Длина отрезка    

Точка делит отрезок пополам, биссектриса, сравнить, меньший отрезок, больший 

отрезок, часть другого, середина отрезка, установить, по одну сторону от ..., 

начертить по образцу, составляет часть, любые, лежит между, расстояние между 

серединами отрезков, произвольная точка между отрезками, не равные отрезка, 

крайние отрезки, средний отрезок 

10. 
Сравнение отрезков и углов. Единицы измерения. 

Измерительные инструменты 
  

Единицы измерения, измерительные инструменты, линейка, транспортир, 

стандартная международная единица измерения, эталон, металлический брусок, 

Международная бюро мер и весов, копия, содержит, расстояние между точками, 

принимают, отдельные предметы, населённые пункты, астрономия, световой год, 

используют на практике, аршин, сажень, масштабная миллиметровая линейка, 

штангенциркуль, с точностью до, рулетка, лента с нанесёнными делениями 
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11. 
Самостоятельная работа по теме «Измерение отрезков 

и углов» 
   

12. Смежные и вертикальные углы   

Смежные и вертикальные углы, общая сторона, продолжение другой стороны, 

начертить смежные углы, начерти по образцу, образуют, величина смежных 

углов, равны, начертить острый угол, отметить точку на продолжении луча, для 

каждого, отметить точку внутри угла, вне его, провести прямую через точку, 

образуется при пересечении, возможные случаи, сделать чертёж, разделён, не 

совпадают, совпадают 

13. Перпендикулярные прямые   

Перпендикулярные прямые, взаимно перпендикулярными, пересекающиеся 

прямые, образуют, обозначается, знак, пересекаются, не пересекаются, две 

прямые, перпендикулярные третьей, перегнуть, наложить, аналогично, 

предположить, невозможно, предположение не верно, используют, схема 

14. Зачёт по теме «Начальные геометрические сведения»    

15. Итоговое повторение 6   

16. Сравнение, измерение отрезков и углов   

точка делит отрезок пополам, биссектриса, сравнить, меньший отрезок, больший 

отрезок, часть другого, середина отрезка, установить, по одну сторону от ..., 

начертить по образцу, составляет часть, любые, лежит между, расстояние между 

серединами отрезков, произвольная точка между отрезками, не равные отрезка, 

крайние отрезки, средний отрезок 

17 Перпендикулярные прямые   

Перпендикулярные прямые, взаимно перпендикулярными, пересекающиеся 

прямые, образуют, обозначается, знак, пересекаются, не пересекаются, две 

прямые, перпендикулярные третьей, перегнуть, наложить, аналогично, 

предположить, невозможно, предположение не верно, используют, схема 

18 Итоговая контрольная работа    

 

 

 


