
Аннотация к рабочей программе по математике(геометрия 7 класс) 

 для детей с тяжелыми нарушениями речи 

Нормативные документы 

 

Рабочая программа составлена на основе: 

 федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 года №273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

 федерального компонента Государственного образовательного 

стандарта основного общего образования по математике 

 примерной программы по курсу геометрии (7 – 9 классы), созданной на 

основе единой концепции преподавания математики в средней школе, 

разработанной  А.Г.Мерзляком, В.Б.Полонским, М.С.Якиром, Д.А. 

Номировским, включенных в систему «Алгоритм успеха» (М.: 

Вентана-Граф, 2014) 

 федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством 

образования Российской Федерации к использованию в 

образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях на 

2017-2018 учебный год 

 учебного плана ОКОУ «Дмитриевская школа-интернат »на 2017/2018 

учебный год 

 положения о составлении рабочей программы учебного плана ОКОУ 

«Дмитриевская школа-интернат »на 2017/2018 учебный год 

 

 

Учебно-методический комплект:   

 

1. Геометрия: 7 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений/ А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М. :Вентана-

Граф, 2016. 

2. Геометрия: 7 класс: дидактические материалы: сборник задач и 

контрольных работ/ А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М. 

:Вентана-Граф, 2013. 

3. Геометрия: 7 класс: методическое пособие/ Е.В. Буцко, А.Г. Мерзляк, В.Б. 

Полонский, М.С. Якир. — М. :Вентана-Граф, 2013. 

 

 

 

 



Цели и задачи учебного курса 

 

       овладение системой математических знаний и умений, необходимых для           

применения 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; 

 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 части 

общечеловеческой культуры, понимание значимости математики для 

научно технического прогресса; 

 развитие представлений о полной картине мира, о взаимосвязи 

математики с другими предметами. 

В курсе геометрии 7-го класса расширяются сведения о 

геометрических фигурах. На начальном этапе основное внимание уделяется 

двум аспектам: понятию равенства геометрических фигур (отрезков и углов) 

и свойствами измерения отрезков и углов. Главное место занимают признаки 

равенства треугольников. Формируются умения выделять равенство трех 

соответствующих элементов данных треугольников и делать ссылки на 

изученные признаки. Особое внимание уделяется доказательству 

параллельности прямых с использованием соответствующих признаков. 

Теорема о сумме углов треугольника позволяет получить важные следствия, 

что существенно расширяет класс решаемых задач. Серьезное внимание 

уделяется формированию умений рассуждать, делать простые 

доказательства, давать обоснования выполняемых действий.  



Место предмета в базисном учебном плане 

 

В данной рабочей программе в 7 А классе отводится на  изучение геометрии 

с третьей четверти  36 часов ( 2 часа в неделю ). 

 

 

Тематическое планирование  

 

N 

п/п 

Название раздела Кол-во 

часов 

1 Начальные геометрические сведения 10 

2 Треугольники 17 

3 Параллельные прямые 7 

4 Повторение 2 

 Всего часов 36 

 

 


