


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Предложенная рабочая программа рассчитана на обучающихся,  имеющих ослабленное 

состояние нервной системы, влекущее за собой быструю утомляемость, низкую работоспособность, 

повышенную отвлекаемость, а что, в свою очередь, ведет к нарушению внимания, восприятия, 

абстрактного мышления. У таких детей отмечаются периодические колебания внимания, 

недостаточная концентрация на объекте, малый объем памяти.  
 

Цели:  

Сформировать представление учащихся о главных математических закономерностях. 

Задачи:  

Образовательные: 

• раскрыть математические закономерности; 

•  Приобщить к терминологическому языку математики и сформировать пространственные 

представления об объектах и явлениях, происходящих в окружающем ребенка мире;  

•  Показать особенности взаимодействия человека и природы; 

• научить работать с разными средствами обучения как в природе, на местности, так и в классе; 

Воспитательные: 

• воспитывать убеждения бережного отношения к природе, международного сотрудничества в 

решении проблем окружающей среды на базе знаний о роли природных условий в жизни 

человека. 

• Содействовать  патриотическому, эстетическому, экологическому воспитанию. 

•  Содействовать профессиональной ориентации, путём знакомства с миром профессий, 

распространенных в нашем регионе. 

Коррекционно-развивающие: 

• Учить анализировать, сравнивать изучаемые объекты и явления, понимать причинно-

следственные зависимости. 

• Содействовать развитию абстрактного мышления, развивать воображение. 

• Расширять лексический запас. Развивать связную речь.  

 
Программа составлена с учетом психофизических особенностей обучающихся с ОВЗ. 

Математический материал в силу своего содержания обладает значительными возможностями для 

развития и коррекции познавательной деятельности умственно отсталых детей: они учатся 

анализировать, сравнивать изучаемые объекты и явления, понимать причинно-следственные 

зависимости, наблюдать за изменениями в природе. Работа с символическими пособиями, каким 

является географическая карта, способствует развитию абстрактного мышления. Систематическая 

словарная работа расширяет словарный запас детей, помогает им правильно употреблять новые слова 

в связной речи. 

 

 
 



Раздел I. Планируемые результаты освоения курса геометрии 8 класса 

Предложенная рабочая программа рассчитана на учащихся, имеющих ЗПР, влекущее за собой 

быструю утомляемость, низкую работоспособность, повышенную отвлекаемость, а что, в свою 

очередь, ведет к нарушению внимания, восприятия, абстрактного мышления. У таких детей 

отмечаются периодические колебания внимания, недостаточная концентрация на объекте, малый 

объём памяти. 
Важными коррекционными задачами курса геометрии коррекционно-развивающего обучения 

являются: 
- 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.  
Усвоение учебного материала по геометрии вызывает большие затруднения у учащихся с ЗПР в 

связи с такими их особенностями, как быстрая утомляемость, недостаточность абстрактного 

мышления, недоразвитие пространственных представлений, низкие общеучебные умения и навыки. 

Учет особенностей таких учащихся требует, чтобы при изучении нового материала обязательно 

происходило многократное его повторение; расширенное рассмотрение тем и вопросов, 

раскрывающих  связь геометрии с жизнью; актуализация первичного жизненного опыта учащихся. 
Для эффективного усвоения учащимися 7 вида учебного материала по геометрии для изучения 

нового материала используются готовые опорные конспекты, индивидуальные дидактические 

материалы и тесты на печатной основе. Часть материала, не включенного в «Требования к уровню 

подготовки выпускников», изучается в ознакомительном плане, а некоторые, наиболее сложные 

вопросы, исключены из рассмотрения. 
Изучение математики в основной школе направлено на достижение следующих целей: 
1.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; 
2.В метапредметном направлении 
- формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, о значимости 

математики в развитии цивилизации и современного общества; 
- развитие представлений о математике как форме описания и методе познаний действительности, 

создание условий для приобретения первоначального опыта математического моделирования: 
- формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для математики и 

являющихся основной познавательной культуры, значимой для различных сфер человеческой 

деятельности; 
3. 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. 
Программа обеспечивает достижение следующих результатов освоения образовательной программы 

основного общего образования: 

личностные: 

1) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, выбору 

дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, осознанному построению индивидуальной образовательной траектории с учётом 

устойчивых познавательных интересов; 



2) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики; 
3) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видах деятельности; 
4) умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл 

поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и контр примеры; 
5) критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, отличать 

гипотезу от факта; 
6) креативность мышления, инициативу, находчивость, активность при решении геометрических 

задач; 
7) умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 
8) способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, 
рассуждений; 
метапредметные: 
1) умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 
2) умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне произвольного 

внимания и вносить необходимые коррективы; 
3) умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, её 

объективную трудность и собственные возможности её решения; 
4) осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, установления 

аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора оснований и критериев, установления 

родовидовых связей; 
5) умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы; 
6) умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; 
7) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников, общие способы работы; 

умение работать в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования 

позиций и учёта интересов; слушать партнёра; формулировать, аргументировать и отстаивать своё 

мнение; 
8) формирование и развитие учебной и обще-пользовательской компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности); 
9) формирование первоначальных представлений об идеях и о методах математики как об 

универсальном языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов; 
10) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других дисциплинах, 

в окружающей жизни; 
11) умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять её в понятной форме; принимать решение в условиях 

неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 
12) умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, чертежи, схемы 

и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 
13) умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их проверки; 
14) умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные 

стратегии решения задач; 
15) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с 

предложенным алгоритмом; 
16) умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных 

математических проблем; 
17) умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера; 

предметные: 



1) овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; представление об 

основных изучаемых понятиях (число, геометрическая фигура, вектор, координаты) как важнейших 

математических моделях, позволяющих описывать и изучать реальные процессы и явления; 
2) умение работать с геометрическим текстом (анализировать, извлекать необходимую 

информацию), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи с применением 

математической терминологии и символики, использовать различные языки математики, проводить 

классификации, логические обоснования, доказательства математических утверждений; 
3) овладение навыками устных, письменных, инструментальных вычислений; 
4) овладение геометрическим языком, умение использовать его для описания предметов 

окружающего мира, развитие пространственных представлений и изобразительных умений, 

приобретение навыков геометрических построений; 
5) усвоение систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, а также на наглядном уровне 

— о простейших пространственных телах, умение применять систематические знания о них для 

решения геометрических и практических задач; 
6) умение измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы для нахождения 

периметров, площадей и объёмов геометрических фигур; 
7) умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач практического 

характера и задач из смежных дисциплин с использованием при необходимости справочных 

материалов, калькулятора, компьютера. 
Результаты овладения АООП выявляются в ходе выполнения обучающимися разных видов заданий, 

требующих верного решения: 
по способу предъявления (устные, письменные, практические);  
по характеру выполнения (репродуктивные, продуктивные, творческие). 
Чем больше верно выполненных заданий к общему объему, тем выше показатель надежности 

полученных результатов, что дает основание оценивать их как «удовлетворительные», «хорошие», 

«очень хорошие» (отличные). 
В текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить результаты, продемонстрированные 

учеником, с оценками типа: 
 «удовлетворительно» (зачёт), если обучающиеся верно выполняют от 35% до 50% заданий;  
«хорошо» ― от 51% до 65% заданий. 
«очень хорошо» (отлично) свыше 65%. 
Такой подход не исключает возможности использования традиционной системы отметок по 

5-балльной шкале, однако требует уточнения и переосмысления их наполнения. В любом случае, при 

оценке итоговых предметных результатов следует из всего спектра оценок выбирать такие, которые 

стимулировали бы учебную и практическую деятельность обучающегося, оказывали бы 

положительное влияние на формирование жизненных компетенций. 
 
 
 
 
 
 
 

Раздел II.   Содержание учебного предмета. 
Глава 5.Четырехугольники (14 часов) 

        Многоугольник, выпуклый многоугольник, четырехугольник. Параллелограмм, его свойства 

и признаки. Трапеция. Прямоугольник, ромб, квадрат, их свойства. Осевая и центральная 

симметрии. 

Цель: изучить наиболее важные виды четырехугольников — параллелограмм, прямоугольник, 

ромб, квадрат, трапецию; дать представление о фигурах, обладающих осевой или центральной 

симметрией. 

Доказательства большинства теорем данной темы и решения многих задач проводятся с 

помощью признаков равенства треугольников, поэтому полезно их повторить, в начале изучения 

темы. 

Осевая и центральная симметрии вводятся не как преобразование плоскости, а как свойства 

геометрических фигур, в частности четырехугольников. Рассмотрение этих понятий как 

движений плоскости состоится в 9 классе. 



Глава 6.Площадь (16 часов) 

      Понятие площади многоугольника. Площади прямоугольника, параллелограмма, 

треугольника, трапеции. Теорема Пифагора. 

Цель: расширить и углубить полученные в 5—6 классах представления обучающихся об 

измерении и вычислении площадей; вывести формулы площадей прямоугольника, 

параллелограмма, треугольника, трапеции; доказать одну из главных теорем геометрии — 
теорему Пифагора. 

Вывод формул для вычисления площадей прямоугольника, параллелограмма, треугольника, 

трапеции основывается на двух основных свойствах площадей, которые принимаются исходя из 

наглядных представлений, а также на формуле площади квадрата, обоснование которой не 

является обязательным для обучающихся. 

Нетрадиционной для школьного курса является теорема об отношении площадей треугольников, 

имеющих по равному углу. Она позволяет в дальнейшем дать простое доказательство признаков 

подобия треугольников. В этом состоит одно из преимуществ, обусловленных ранним введением 

понятия площади. Доказательство теоремы Пифагора основывается на свойствах площадей и 

формулах для площадей квадрата и прямоугольника. Доказывается также теорема, обратная 

теореме Пифагора. 

Глава7. Подобные треугольники (19часов) 

      Подобные треугольники. Признаки подобия треугольников. Применение подобия к 

доказательству теорем и решению задач. Синус, косинус и тангенс острого угла прямоугольного 

треугольника. 

Цель: ввести понятие подобных треугольников; рассмотреть признаки подобия треугольников и 

их применения; сделать первый шаг в освоении учащимися тригонометрического аппарата 

геометрии. 

Определение подобных треугольников дается не на основе преобразования подобия, а через 

равенство углов и пропорциональность сходственных сторон. 

Признаки подобия треугольников доказываются с помощью теоремы об отношении площадей 

треугольников, имеющих по равному углу. 

На основе признаков подобия доказывается теорема о средней линии треугольника, утверждение 

о точке пересечения медиан треугольника, а также два утверждения о пропорциональных 

отрезках  в  прямоугольном  треугольнике.   Дается  представление о методе подобия в задачах 

на построение. 

        В заключение темы вводятся элементы тригонометрии — синус, косинус и тангенс острого 

угла прямоугольного треугольника. 

Глава 8. Окружность (17 часов) 

       Взаимное расположение прямой и окружности. Касательная к окружности, ее свойство и 

признак. Центральные и вписанные углы. Четыре замечательные точки треугольника. Вписанная 

и описанная 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. 

Утверждения о точке пересечения биссектрис треугольника и точке пересечения серединных 

перпендикуляров к сторонам треугольника выводятся как следствия из теорем о свойствах 

биссектрисы угла и серединного перпендикуляра к отрезку. Теорема о точке пересечения высот 

треугольника (или их продолжений) доказывается с помощью утверждения о точке пересечения 

серединных перпендикуляров. 

Наряду с теоремами об окружностях, вписанной в треугольник и описанной около него, 

рассматриваются свойство сторон описанного четырехугольника и свойство углов вписанного 

четырехугольника. 

9. Повторение. Решение задач. (4 часа) 

Цель: Повторение, обобщение и систематизация знаний, умений и навыков за курс геометрии 8 

класса. 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Раздел  III.    Тематическое планирование 8 класс. 
 
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации 

отводит 70 часов для обязательного изучения учебного предмета «Геометрия», из расчёта 2-х 

учебных часов в неделю. Рабочая программа по геометрии  8 класса составляет согласно годовому 

учебному календарному графику на 2019-2020 учебный год на 70 часов, по 2 часа в неделю.  
 

№ 

п/п  
 
Основное содержание программы 

Количест

во часов 
Контроль  



1. Четырехугольники. 
Понятие многоугольника, выпуклого многоугольника. 

Параллелограмм и его признаки и свойства. Трапеция. 

Прямоугольник, ромб, квадрат и их свойства. Осевая и 

центральная симметрия. 

14 ч Контрольная 

работа № 1 по 

теме: 

«Четырехугольн

ики» 
2. Площади фигур. 

Понятие площади многоугольника. Площади 

многоугольника, параллелограмма, треугольника, 

трапеции. Теорема Пифагора. Обратная теорема 

Пифагора. 

16 ч Контрольная 

работа № 2 по 

теме: 

«Площадь» 

3. Подобные треугольники. 
Подобные треугольники. Признаки подобия 

треугольников. Применение подобия к доказательствам 

и решению задач. Соотношения между сторонами и 

углами прямоугольного треугольника. 

19 ч Контрольная 

работа № 3 по 

теме: «Признаки 

подобия 

треугольников»  
Контрольная 

работа № 4 по 

теме: 

«Применение 

подобия 

треугольников, 

соотношение 

между 

сторонами и 

углами 

прямоугольного 

треугольника» 
4. Окружность  

Касательная к окружности и ее свойства. Центральные 

и вписанные углы. Четыре замечательные точки 

треугольника. Вписанная и описанная окружности. 

17 ч Контрольная 

работа № 5 по 

теме: 

«Окружность» 
5 Повторение  4 ч  

6 Итого  70 ч 5 



 
Календарно-тематическое планирование. 

 

№ 
п/

п 

Дата 
 
 

Тема урока 
 

Количество 

часов 

  Четырехугольники  14 

1 3.09 Многоугольники 1 

2 6.09 Решение задач 1 
3 10.09 Параллелограмм 1 
4 13.09 Признаки параллелограмма 1 
5 17.09 Решение задач по теме: «Параллелограмм» 1 
6 20.09 Трапеция 1 
7 24.09 Трапеция 1 
8 27.09 Задачи на построение 1 
9 1.10 Прямоугольник 1 

10 4.10 Ромб, квадрат 1 
11 8.10 Осевая и центральная симметрия 1 
12 11.10 Решение задач 1 
13 15.10 Решение задач 1 
14 18.10 Контрольная работа № 1 по теме: «Четырехугольники» 1 
  Площадь 16 
15 22.10 Анализ контрольной работы. Площадь многоугольника. 1 
16 25.10 Площадь прямоугольника. 1 
17 29.10 Площадь параллелограмма. 1 
18 1.11 Площадь параллелограмма. 1 
19 12.11 Площадь треугольника. 1 
20 15.11 Площадь треугольника. 1 
21 19.11 Площадь трапеции. 1 
22 22.11 Площадь трапеции. 1 
23 26.11 Решение задач по теме: «Площадь»  1 
24 29.11 Решение задач по теме: «Площадь»  1 
25 3.12 Теорема Пифагора 1 
26 6.12 Теорема, обратная теореме Пифагора. 1 
27 10.12 Решение задач  1 
28 13.12 Решение задач  1 

29 17.12 Контрольная работа № 2 по теме: «Площадь» 1 
30 20.12 Анализ контрольной работы. Решение задач по теме: 

«Площадь» 
1 

  Подобные треугольники  19 
31 24.12  Определение подобных треугольников 1 
32 27.12 Отношение площадей подобных фигур. 1 
33 10.01 Первый  признак подобия треугольников 1 
34 14.01 Первый  признак подобия треугольников 1 
35 17.01 Второй признак подобия треугольников 1 
36 21.01 Второй признак подобия треугольников 1 
37 24.01 Решение задач по теме: «Признаки подобия треугольников» 1 



 
 
 

38 28.01 Контрольная работа № 3 по теме: «Признаки подобия 

треугольников» 
1 

39 31.01 Анализ контрольной работы. Средняя линия треугольника. 1 
40 4.02 Свойство медиан треугольника. 1 
41 7.02 Пропорциональны е отрезки 1 
42 11.02 Пропорциональны е отрезки в прямоугольном треугольнике 1 
43 14.02 Пропорциональны е отрезки в прямоугольном треугольнике 1 
44 18.02 Задачи на построение 1 
45 21.02 Задачи на построение методом подобных треугольников 1 
46 25.02 Синус, косинус и тангенс острого угла прямоугольного 

треугольника. 
1 

47 28.02 Значение синуса, косинуса, тангенса для углов 30 0, 45 0, 60 0, 
90 0  

1 

48 3.03 Соотношение между сторонами и углами прямоугольного 

треугольника. 
1 

49 6.03 Контрольная работа № 4 по теме: «Применение подобия 

треугольников, соотношение между сторонами и углами 

прямоугольного треугольника» 

1 

  Окружность  17 
50 10.03 Анализ контрольной работы. Решение задач  1 
51 13.03 Взаимное расположение прямой и окружности. 1 
52 17.03 Касательная и окружность. 1 
53 20.03 Решение задач  1 
54 31.03 Центральный угол 1 
55 3.04 Теорема о вписанном угле 1 
56 7.04 Теорема об отрезках пересекающихся хорд 1 
57 10.04 Решение задач  1 
58 14.04 Свойство биссектрисы угла 1 

59 17.04 Серединный перпендикуляр 1 
60 21.04 Теорема о точке пересечения высот треугольника 1 
61 24.04 Вписанная окружность 1 
62 28.04 Свойство описанного четырехугольника 1 
63 5.05 Описанная окружность 1 
64 8.05 Свойство вписанного четырехугольника 1 
65 12.05 Решение задач по теме «Окружность» 1 
66 15.05 Контрольная работа № 5 по теме: «Окружность» 1 
  Повторение  4 
67 19.05 Анализ контрольной работы. Повторение темы 

«Четырехугольники», «Площади» 
1 

68 22.05 Повторение темы: «Подобие треугольников» 1 
69 26.05 Повторение темы: «Площади фигур» 1 
70 29.05 Повторение темы: «Окружность» 1 
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