
Аннотация рабочей программы по геометрии 
        Рабочая программа учебного курса геометрии для  7-10 класса составлена на основе 
примерной   программы для общеобразовательных учреждений по геометрии 7 - 9 классы 
составитель Бурмистрова Т.А.-М.: Просвещение, с учетом линии УМК по геометрии для 7-9 
классов (авторы Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.В. Кадомцев и др.), вошедшей в Федеральный 
перечень учебников и использующейся в 7-9 классах общеобразовательных учреждений. 
         Программа является адаптированной для детей с тяжелыми нарушениями речи и составлена с 
учетом требований Федерального компонента государственного стандарта основного общего 
образования 2004 года (приказ Министерства образования РФ от 05 марта 2004, №1089). 
         Учитывая особенности детей с тяжелыми нарушениями речи, программа основной школы 
по геометрии распределена на четыре (7-10 классы) года обучения, так как учебный план ГБОУ 
школы-интерната № 1 ст.Елизаветинской для обучающихся, воспитанников с ограниченными 
возможностями здоровья продлевает обучение в основной школе на 1 год по сравнению с 
массовой школой. Поэтому возникает необходимость перераспределения материала следующим 
образом: программный материал 7-8 класса остается без изменений, а программный материал 9 
класса общеобразовательной школы распределяется на 2 года (9-10 класс в ГБОУ школе-
интернате № 1 ст.Елизаветинской). В данной рабочей программе сохраняются все темы и 
разделы программы, изменяется только количество часов на прохождение материала. 

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 
обучающихся. Изучение геометрии вносит вклад в развитие логического мышления, в 
формирование понятия доказательства. 

 Контрольные работы направлены на проверку уровня базовой подготовки учащихся, а также 
на дифференцированную проверку владения формально-оперативным математическим 
аппаратом, способность к интеграции знаний по основным темам курса.   

 Промежуточный контроль знаний осуществляется с помощью проверочных самостоятельных 
работ, электронного тестирования, практических работ. 

       В курсе условно можно выделить следующие содержательные линии: «Наглядная геомет-
рия», «Геометрические фигуры», «Измерение геометрических величин», «Координаты», «Век-
торы», «Логика и множества», «Геометрия в историческом развитии». 

Курс характеризуется рациональным сочетанием логической строгости и геометрической 
наглядности. 

Место предмета в базисном учебном плане: 

Согласно учебному плану на изучение геометрии  в 7-10  классах отводится по 68 часов из 
расчета 2 ч в неделю, 34 учебные недели. 


