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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Адаптированная рабочая программа по геометрии  для 8 класса составлена в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации 17 декабря 2010 г. №1897 (в ред. приказа от 11.12.2020 г. №712); на основе рабочей программы Т.А. Бурмистровой (Геометрия. 

Сборник рабочих программ. 7-9 классы: пособие для учителей общеобразоват. организаций/ [составитель Т.А. Бурмистрова] .- 2-е изд., 

дораб.- М.:Просвещение,2014. – 95с.), с учетом рабочей программы воспитания МОУ "СШ №8", утвержденной приказом от 01.09.2022 № 

471/01-15. 

Для реализации рабочей программы используется учебник Математика: Геометрия 7 -9. Учебник для общеобразовательных 

учреждений. Авторы: Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев, Л. С. Киселева, Э. Г.    Позняк— М.: Просвещение, 2014. 

Программа составлена с учетом психофизических особенностей и возможностей ребенка с ориентировкой на программу для детей с 

ЗПР. При разработке программы учитывались особенности ребенка, исходя из результатов комплексного психолого-педагогического 

обследования. 

Психолого-педагогическая характеристика обучающегося с ЗПР 
 Обучающийся с ЗПР  – это ребенок, имеющий недостатки в психологическом развитии, подтвержденные ПМПК и препятствующие 

получению образования без создания специальных условий. 

 Обучающийся испытывает в той или иной степени выраженные затруднения в усвоении учебных программ, обусловленные 

недостаточными познавательными способностями, специфическими расстройствами психологического развития (школьных навыков, речи и 

др.), нарушениями в организации деятельности и/или поведения. Общими для  обучающегося являются в разной степени выраженные 

недостатки в формировании высших психических функций, замедленный темп либо неравномерное становление познавательной 

деятельности, трудности произвольной саморегуляции. Достаточно часто у обучающегося отмечаются нарушения речевой и мелкой ручной 

моторики, зрительного восприятия и пространственной ориентировки, умственной работоспособности и эмоциональной сферы. 

 Адаптированная основная образовательная программа основного общего образования  адресована обучающемуся с ЗПР, который 

характеризуется уровнем развития несколько ниже возрастной нормы, отставание может проявляться в целом или локально в отдельных 

функциях (замедленный темп либо неравномерное становление познавательной деятельности). Отмечаются нарушения внимания, памяти, 

восприятия и др. познавательных процессов, умственной работоспособности и целенаправленности деятельности, в той или иной степени 

затрудняющие усвоение школьных норм и школьную адаптацию в целом. Произвольность, самоконтроль, саморегуляция в поведении и 

деятельности, как правило, сформированы недостаточно. Обучаемость удовлетворительная, но часто избирательная и неустойчивая, 

зависящая от уровня сложности и субъективной привлекательности вида деятельности, а также от актуального эмоционального состояния. 

Цель обучения: 
 введение терминологии и отработка умения ее грамотного использования; 

 развитие навыков изображения планиметрических фигур и простейших геометрических конфигурация; 

 совершенствование навыков применения свойств геометрических фигур как опоры при решении задач; 
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 формирование умения решения задач на вычисление геометрических величин с применением изученных свойств фигур и формул; 

 развитие пространственных представлений и изобразительных умений, освоение основных фактов и методов планиметрии, 

знакомство с простейшими пространственными телами и их свойствами. 

Задачи обучения: 
 развитие у учащихся основных мыслительных операций (анализ, синтез, сравнение, обобщение); 

 нормализация взаимосвязи деятельности с речью; 

 формирование приемов умственной работы (анализ исходных данных, планирование деятельности, осуществление поэтапного и итогового 

самоконтроля); 

 развитие речи, умения использовать при пересказе соответствующую терминологию; 

 развитие общеучебных умений и навыков. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностными результатами изучения предмета «Геометрия» является формирование следующих умений и качеств: 

 способность к преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного опыта; 

 умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать 

аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 

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

цивилизации; 

 способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, рассуждений; 

 креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении математических задач; 

 умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

 критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания,  отличать гипотезу от факта; 

 воля и настойчивость в достижении цели. 

Средством достижения этих результатов является: 

 система заданий учебников; 

 представленная в учебниках в явном виде организация материала по принципу минимакса; 

использование совокупности технологий, ориентированных на развитие самостоятельности и критичности мышления: технология системно - 

деятельностного подхода в обучении, технология оценивания. 

Метапредметными результатами изучения курса «Геометрия» является формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 
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 понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с предложенным алгоритмом; 

 сличать способ и результат  своих действий с заданным алгоритмом, обнаруживать отклонения и отличия от него; 

 проектировать маршрут преодоления затруднений в обучении через включение в новые виды деятельности и формы сотрудничества; 

 выделять и осознавать то, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению, осознавать качество и уровень усвоения; 

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

 выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и интерпретировать в случае необходимости) конечный результат, выбирать 

средства достижения цели из предложенных, а также искать их самостоятельно; 

 оценивать достигнутый результат; 

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

 умение планировать и осуществлять  деятельность, направленную на решение задач исследовательского характера. 

Познавательные УУД: 

 строить логические цепи рассуждений; 

 сравнивать различные объекты: выделять из множества один или несколько объектов, имеющих общие свойства; 

 сопоставлять характеристики объектов по одному или нескольким признакам; выявлять сходства и различия объектов; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 выделять и формулировать проблему; 

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

интерпретации, аргументации; 

 давать определение понятиям; 

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

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

моделирования явлений и процессов; 

Средством формированияпознавательных УУД служат учебный материал и прежде всего продуктивные задания учебника. 

Коммуникативные УУД: 

 самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, договариваться друг с другом и т.д.); 

 интересоваться чужим мнением и высказывать свое; 

 представлять информацию в понятной форме; 

 устанавливать и сравнивать  разные точки зрения, прежде чем принимать решение и делать выбор; 
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 умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их проверки; 

 отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами; 

 в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы; 

 умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные стратегии решения задач; 

 уметь брать на себя инициативу в организации совместного действия. 

Средством  формирования коммуникативных УУД служат технология проблемного обучения, организация работы в малых группах, также 

использование личностно-ориентированного и  системно - деятельностного обучения. 

Программой предусмотрено целенаправленное формирование совокупности умений работать с информацией. Эти умения 

формируются как на уроках, так и во внеурочной деятельности — на факультативных и кружковых занятиях. Освоение содержания курса 

связано не только с поиском, обработкой, представлением новой информации, но и с созданием информационных объектов: стенгазет, книг, 

справочников. Новые информационные объекты создаются в основном в рамках проектной деятельности. Проектная деятельность позволяет 

закрепить, расширить и углубить полученные на уроках знания, создаёт условия для творческого развития детей, формирования позитивной 

самооценки, навыков совместной деятельности с взрослыми и сверстниками, умений сотрудничать друг с другом, совместно планировать свои 

действия и реализовывать планы, вести поиск и систематизировать нужную информацию. 

 

КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
Не грубыми ошибками считаются:  

 замена знаков, не влияющая на логику выполнения задания;   

 единичное отсутствие наименований; 

 отсутствие пояснений в задаче, неполный ответ; 

 незначительные расхождения при измерении; 

 замена цифр с последующим верным решением задания; 

 отсутствие проверки в уравнениях. 

  Выставление отметки за работу, содержащую примеры: 

  «5» - без ошибок, 1-2 самостоятельных исправления 

  «4» - 1-2 вычислительные ошибки, 1-2 самостоятельных исправления или 2 не грубые  ошибки 

  «3» - 2-3 вычислительные ошибки, 1-2 самостоятельных исправления и 2 не грубые ошибки 

  «2» - выполнено меньше половины  работы 

  Выставление отметки за работу, содержащую задачи: 

«5» - без ошибок 
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«4» - 1-2 не грубые ошибки 

«3» - 2-3 ошибки (более половины работы выполнено верно) 

«2» - более половины работы выполнено неверно 

Примечание:   

1.За грамматические ошибки, допущенные в работе, оценка по математике не снижается. За неряшливо оформленную работу оценка 

снижается на 1 балл (но не ниже «3»).  

2.  Контрольный устный счёт. 

«5» - без ошибок 

«4» - 1-2 ошибки 

«3» - 3-4 ошибки 

«2» - 5 и более ошибок 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

1. Четырехугольники  
Понятие многоугольника, выпуклого многоугольника. Параллелограмм и его признаки и свойства. Трапеция. Равнобедренная трапеция. 

Средняя линия трапеции. Прямоугольник, ромб, квадрат и их свойства и признаки. Теорема Фалеса. Осевая и центральная симметрии. 

Цель: изучить наиболее важные виды четырехугольников – параллелограмм, прямоугольник, ромб, квадрат, трапецию и выработать навык 

решения стандартных задач на применение свойств и признаков этих четырехугольников; дать представление о фигурах, обладающих 

осевой или центральной симметрией. Основное внимание рекомендуется уделить формированию умений применять изученные свойства и 

признаки для решения типичных задач 

2. Площади фигур  
Понятие о площади плоских фигур. Равносоставленные и равновеликие фигуры. Площади прямоугольника, параллелограмма, треугольника, 

трапеции (основные формулы). Формулы, выражающие площадь треугольника через две стороны и угол между ними. Теорема Пифагора. 

Цель: расширить и углубить полученные в 5 – 6 классах представления учащихся об измерении и вычислении площадей; выработать 

умения и навыки находить в стандартных ситуациях площадь треугольника, параллелограмма, трапеции, доказать и научиться применять 

одну из главных теорем геометрии - теорему Пифагора. Основное внимание при изложении этого раздела следует уделить решению задач. 

Это позволяет существенно расширить представления учащихся об аналитических методах решения геометрических задач и подготовить их 

к решению прямоугольных треугольников. 

Основное внимание при изложении этого раздела следует уделить решению задач 

3. Подобные треугольники  
Подобные треугольники; коэффициент подобия. Признаки подобия треугольников. Связь между площадями подобных фигур. Синус, 

косинус, тангенс, котангенс острого угла прямоугольного треугольника и углов от 0 до 180; приведение к острому углу. Решение 
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прямоугольных треугольников. Основное тригонометрическое тождество. Формулы, связывающие синус, косинус, тангенс, котангенс 

одного и того же угла. 

Цель: сформировать у учащихся понятие подобных треугольников; выработать умение применять признаки подобия треугольников при 

решении простейших задач; сделать первый шаг в освоении учащимися тригонометрического аппарата геометрии - использовать понятия 

синуса, косинуса, тангенса острого угла для решения прямоугольных треугольников. 

4. Окружность  
Центр, радиус, диаметр. Дуга, хорда. Сектор, сегмент. Центральный и вписанный углы; величина вписанного угла. Взаимное расположение 

прямой и окружности, двух окружностей. Касательная и секущая к окружности; равенство касательных, проведенных из одной точки. 

Замечательные точки треугольника. Окружность, вписанная в треугольник, и окружность, описанная около треугольника. Вписанные и 

описанные окружности 

Цель: расширить сведения об окружности, полученные учащимися в 7 классе; изучить новые факты, связанные с окружностью; 

познакомить обучающихся с четырьмя замечательными точками треугольника. 

В данной теме вводится много новых понятий и рассматривается много утверждений, связанных с окружностью. Для их усвоения следует 

уделить большое внимание решению задач. 

5. Повторение. Обобщение  и  систематизация  

Цель: повторение, обобщение и систематизация знаний, умений и навыков за курс геометрии 8 класса. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 
№ 

п/п 

Наименование разделов Всего часов Количество 

контрольных работ 

(в том числе) 

1 Повторение 2 1 

2 Четырёхугольники. 14 1 

3 Площадь. 14 1 

4 Подобные треугольники. 19 2 

5 Окружность. 17 1 

6 Повторение. 2 - 

 Итого 68 6 

 
 


