
 

 

 
 



 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Основными нормативными документами, определяющими содержание адаптированной рабочей программы по геометрии, 

являются: 

 Федеральный Закон «Об образовании в РФ» №273 от 29.12.12 г.; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования;  

 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России; 

  Планируемые результаты основного общего образования;  

 Примерные программы основного общего образования по учебным предметам.(Геометрия. 7 – 9 классы.Рабочие программы к 

учебнику Л.С. Атанасяна и других. 7-9 классы. ФГОС / Сост. Бутузов В.Ф. – М.: Просвещение, 2018); 

 Федеральный перечень учебников, утвержденных, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном 

процессе в образовательных учреждениях, реализующих программы общего образования;  

 Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержательным наполнением учебных предметов 

федерального компонента государственного образовательного стандарта (Приказ Минобрнауки России от 04.10.2010 г. N 986 г. 

Москва);  

 СанПиН, 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 

программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья »; 

Изучение геометрии в основной школе направлено на достижение следующей цели: 

 В направлении личностного развития: - развитие логического и критического мышления, культура речи, способности к 

умственному эксперименту; - формирование качества мышления, необходимых для адаптации в современном информационном 

обществе; - развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей  

В метапредметном направлении: - формирование представлений о геометрии как части общечеловеческой культуры, о 

значимости геометрии в развитии цивилизации и современного общества; - развитие представлений о геометрии как форме 

описания и методе познаний действительности, создание условий для приобретения первоначального опыта математического 

моделирования; - формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для геометрии и являющихся 

основной познавательной культуры, значимой для различных сфер человеческой деятельности  



 В предметном направлении: - овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для продолжения обучения в 

старшей школе или иных общеобразовательных учреждениях, изучения смежных дисциплин, применения в повседневной 

жизни; - создание фундамента для математического развития, изучения механизмов мышления, характерных для 

математической деятельности. Геометрия нацелена на формирование математического аппарата для решения задач из 

геометрии, смежных предметов, окружающей реальности. 

 

 

Место предмета в учебном плане. 

 Адаптированная рабочая программа для 7 класса по геометрии разработана на 34 учебных часа (1 час в неделю). Данная 

программа рассчитана на учеников , находящихся на домашнем обучении и является  интегрированной формой обучения. 

Согласно проекту Базисного учебного (образовательного) плана в 5—6 классах изучается предмет «Математика» 

(интегрированный предмет), в 7—9 классах параллельно изучаются предметы «Алгебра» и «Геометрия». В рамках учебного 

раздела «Геометрия» традиционно изучаются, евклидова геометрия, элементы векторной алгебры, геометрические 

преобразования. Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта и показывает 

распределение учебных часов по разделам курса. Согласно федеральному базисному учебному плану для образовательных 

учреждений Российской Федерации на изучение геометрии в 7 классе отводится 68 часов из расчёта 2 часа в неделю. Рабочая 

программа интегрированного обучения по геометрии для 7 класса рассчитана на 34 часа из расчёта 1 часа в неделю. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоение учебного предмета геометрия. 

Программа обеспечивает достижение следующих результатов освоения образовательной программы основного общего 

образования:  

 

Личностные результаты:  

• 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; 

 • представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах ее развития, о ее значимости для 

развития цивилизации; 

• креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении математических задач; • умение контролировать 

процесс и результат учебной математической деятельности; способность к эмоциональному восприятию математических 

объектов, задач, решений, рассуждений.  



 

 

 

Метапредметные результаты: 

  первоначальные представления об идеях и о методах геометрии как универсальном языке науки и техники, средстве 

моделирования явлений и процессов; 

  умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других дисциплинах, в окружающей жизни;  

 умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения математических проблем, представлять ее 

в понятной форме, принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации;  

 умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, диаграммы, таблицы, схемы и др.) для 

иллюстрации, интерпретации, аргументации;  

 умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач, понимать необходимость их проверки;  

 умение применять различные способы рассуждений, видеть различные стратегии решения задач; 

  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 результаты: 

 • овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания, представление об основных изучаемых 

понятиях как важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать реальные процессы и явления;  

• умение работать с математическим текстом (анализировать, извлекать необходимую информацию), грамотно применять 

математическую терминологию и символику, использовать различные языки математики; 

• умение распознавать виды математических утверждений (аксиомы, определения, теоремы и др.), прямые и обратные теоремы; 

 • овладение геометрическим языком, умение использовать его для описания предметов окружающего мира, развитие 

пространственных представлений и изобразительных умений, приобретение навыков геометрических построений;  

• умения измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы для нахождения периметров, площадей и объемов 

геометрических фигур; 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА «Геометрия» 7 класс 
1.Начальные геометрические сведения  10ч. 

Простейшие геометрические фигуры: прямая, точка, отрезок, луч, угол. Понятие равенства геометрических фигур. Сравнение 

отрезков и углов. Измерение отрезков, длина отрезка. Измерение углов, градусная мера угла. Смежные и вертикальные углы, 



их свойства. Перпендикулярные прямые. 

 Основная цель –систематизировать знания учащихся о простейших геометрических фигурах и их свойствах; ввести понятие 

равенства фигур. В данной теме вводятся основные геометрические понятия и свойства простейших геометрических фигур на 

основе наглядных представлений учащихся путем обобщения очевидных или известных из курса математики 1 – 6 классов 

геометрических фактов. Понятие аксиомы на начальном этапе обучения не вводится, и сами аксиомы не формулируются в 

явном виде. Необходимые исходные положения, на основе которых изучаются свойства геометрических фигур, приводятся в 

описательной форме. Принципиальным моментом данной темы является введение понятия равенства геометрических фигур на 

основе наглядного понятия наложения. Определенное внимание должно уделяться практическим приложениям геометрических 

понятий.  

 

2.Треугольники 5 ч. 

Треугольник. Признаки равенства треугольников. Перпендикуляр к прямой. Медианы, биссектрисы и высоты треугольника. 

Равнобедренный треугольник и его свойства. Задачи на построение с помощью циркуля и линейки.  

Основная цель – ввести понятие теоремы; выработать умение доказывать равенство треугольников с помощью изученных 

признаков; ввести новый класс задач – на построение с помощью циркуля и линейки. 

Признаки равенства треугольников являются основным рабочим аппаратом всего курса геометрии. Доказательство большей 

части теорем курса и также решение многих задач проводится по следующей схеме: поиск равных треугольников – 

обоснование их равенства с помощью какого-то признака – следствия, вытекающие из равенства треугольников. Применение 

признаков равенства треугольников при решении задач дает возможность постепенно накапливать опыт проведения 

доказательных рассуждений. На начальном этапе изучения и применения признаков равенства треугольников целесообразно 

использовать задачи с готовыми чертежами.  

 

3.Параллельные прямые 9 ч. Признаки параллельности прямых. Аксиома параллельных прямых. Свойства параллельных 

прямых.  

Основная цель – ввести одно из важнейших понятий – понятие параллельных прямых; дать первое представление об аксиомах 

и аксиоматическом методе в геометрии; ввести аксиому параллельных прямых. Признаки и свойства параллельных прямых, 

связанные с углами, образованными при пересечение двух прямых секущей (накрест лежащими, односторонними, 

соответственными), широко используются в дальнейшем при изучении четырехугольников, подобных треугольников, при 

решении задач, а также в курсе стереометрии.  



 

4.Соотношения между сторонами и углами треугольника 10 ч. 

Сумма углов треугольника. Соотношение между сторонами и углами треугольника. Неравенство треугольника. Прямоугольные 

треугольники, их свойства и признаки равенства. Расстояние от точки до прямой. Расстояние между параллельными прямыми. 

Построение треугольника по трем элементам.  

Основная цель –рассмотреть 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. Понятие расстояния между параллельными прямыми вводится на основе доказанной 

предварительно теоремы о том, что все точки каждой их двух параллельных прямых равноудалены от другой прямой. Это 

понятие играет важную роль, в частности используется в задачах на построение. При решении задач на построение в 7 классе 

следует ограничиться только выполнением и описанием построения искомой фигуры. В отдельных случаях можно провести 

устно анализ и доказательство, а элементы исследования должны присутствовать лишь тогда, когда оговорено условием задачи.  

Поурочное планирование 

№ 

урока 

Тема Часы Сроки Фактически

е сроки 

1 

 

Начальные геометрические сведения.10 часов. Точки, прямые, 

отрезки.  

1   

2 Луч, угол 1   

3 Сравнение отрезков и углов 1   

4 Измерение отрезков 1   

5 Измерение углов 1   



6 Решение задач 1   

7 Смежные и вертикальные углы 1   

8 Перпендикулярные прямые 1   

9 Решение задач. Подготовка к контрольной работе 1   

10 Контрольная работа  по теме «Измерение отрезков, углов. 

Смежные и вертикальные углы» 

1   

11 Признаки равенства треугольников. 5 ч. Первый, второй, 

третий признаки равенства треугольников. 

1   

12 Решение задач на применение признаков равенства 

треугольников 

1   

13 Решение задач на применение признаков равенства 

треугольников 

1   

14 Окружность 1   

15 Контрольная работа  по теме «Треугольники» 1   

 Параллельные прямые 9 ч 9   

16 Определение параллельных прямых 1   

17 Признаки параллельности прямых. 1   

18 Практические способы построения параллельных прямых 1   

19 Аксиома параллельных прямых 1   

20 Свойства параллельных прямых 1   

21 Решение задач по теме «Параллельные прямые» 1   

22 Решение задач по теме «Параллельные прямые» 1   



23 Решение задач. Подготовка к контрольной работе 1   

24 Контрольная работа по теме «Параллельные прямые» 1   

 Соотношение между сторонами и углами треугольника 4   

25 Сумма углов треугольника 1   

26 Сумма углов треугольника. Решение задач 1   

27 Соотношение между сторонами и углами треугольника 1   

28 Неравенство треугольника 1   

 Прямоугольные треугольники 6   

29 Прямоугольные треугольники и некоторые их свойства 1   

30 Решение задач на применение свойств прямоугольного 

треугольника 

1   

31 Признаки равенства прямоугольных треугольников 1   

32 Расстояние от точки до прямой. Расстояние между 

параллельными прямыми 

1   

33 Контрольная работа по теме «Прямоугольные треугольники» 1   

34 Итоговый урок 1   

 

 Планируемые результаты изучения учебного предмета «Геометрия». 

В результате изучения геометрии ученик должен знать/понимать:  

 существо понятия математического доказательства; приводить примеры доказательств;  

  как используются математические формулы; примеры их применения для решения математических и практических задач;  

 как математически определенные функции могут описывать реальные зависимости; приводить примеры такого описания;  



 как потребности практики привели математическую науку к необходимости расширения понятия числа; создания 

математического анализа, возникновения и развития геометрии;  

 каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия; примеры геометрических объектов и утверждений о 

них, важных для практики;  

 значение геометрической науки для решения задач, возникающих в теории и практике; широту и в то же время 

ограниченность применения математических методов к анализу и исследованию процессов и явлений в природе и обществе. 

Система оценивания ничем не отличается от системы оценивания учащихся 7 класса, поэтому похвала и поощрение - это тоже 

большая движущая сила в обучении детей данной категории. Важно, чтобы ребенок поверил в свои силы, испытал радость от 

успеха в учении; 

 уметь: - обозначать точки, отрезки и прямые на рисунке, сравнивать отрезки и углы, спомощью транспортира проводить 

биссектрису угла;  

- изображать прямой, острый, тупой и развернутый углы; 

- изображать треугольники и находить их периметр;  

- строить биссектрису, высоту, медиану треугольника;  

- показывать на рисунке пары накрест лежащих, соответственных, односторонних углов - находить внешний угол 

треугольника.   

 

Литература: 
1.Программы общеобразовательных учреждений. Алгебра 7-9 классы, геометрия 7-9 классы. Составитель Бурмистрова Т.А. – 

М,.: «Просвещение», 2009. 

2.Учебники:Л.С.Атанасян, В.Ф.Бутузов, С.Б.Кадомцев, Э.Г.Позняк, И.И.Юдина «Геометрия. 7 - 9 классы.: учебник для 

общеобразовательных организаций – М.: Просвещение, 2017.  

3.Дидактический материал:Б.Г.Зив. Геометрия.Дидактические материалы. Учебное пособие для общеобразовательных 

организаций – М.: Просвещение, 2016.  

4.Методическая литература:Л.С.Атанасян, В.Ф.Бутузов, Ю.А.Глазков, И.И.Юдина. Изучение геометрии в 7 – 9 классах. 

Методическое пособие для учителя. – М.: Просвещение, 2017. 
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