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2. Пояснительная записка 

 

Математическое образование является обязательной и неотъемлемой частью общего образования на всех ступенях 

школы.  

Адаптированная рабочая программа индивидуального обучения составлена на основе Фундаментального ядра 

содержания общего образования и требований к результатам основного общего образования, представленных в федеральном 

государственном образовательном стандарте общего образования второго поколения. В ней также учитываются основные 

идеи и положения программы развития и формирования универсальных учебных действий для основного общего образования, 

преемственность с  программой начального общего образования. 

Предложенная рабочая программа рассчитана на учащихся, имеющих ЗПР (ОВЗ), 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. 

Изучение школьного курса геометрии представляет значительные трудности для детей с ЗПР (ОВЗ) в силу их 

психофизических особенностей. 

Такие дети испытывают трудности при чтении, не могут выделить главное в информации, затрудняются при анализе, 

сравнении, обобщении, обладают неустойчивым вниманием, бедным словарным запасом. Обучающиеся с ЗПР(ОВЗ)  работают 

на уровне репродуктивного восприятия, основой при обучении является пассивное механическое запоминание, изучаемого 

материала развития может освоить базовый минимум содержания программного материала. 

Адаптация программы происходит за счет сокращения сложных понятий и терминов; основные сведения в программе 

даются дифференцированно. Одни факты изучаются таким образом, чтобы обучающиеся смогли опознать их, опираясь на 

существенные признаки, по другим вопросам обучающиеся получают только общие представления. 

Новые элементарные навыки вырабатываются у таких детей крайне медленно. Для их закрепления требуются 

многократные указания и упражнения. 

Некоторые темы рекомендуется давать в ознакомительном плане, сократив количество часов, отводимое на их изучение, 

исключив доказательства теорем, оставив для заучивания лишь формулировки. К ним относятся: «Теорема Фалеса», 

«Пересечение прямой с окружностью», Исключить также доказательство теоремы о зависимости угла от градусной меры угла. 
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Следует исключить вопрос о взаимном расположении окружностей. В теме «Подобие фигур» рекомендуется рассмотреть 

доказательство одного признака подобия, а остальные — дать в ознакомительном плане, предложив для заучивания только 

формулировки теорем. Освободившиеся часы использовать на решение задач, построения и повторение. При изучении 

геометрии в 8 классе следует основное внимание уделить практической направленности курса, исключив и упростив наиболее 

сложный для восприятия теоретический материал. На уроках геометрии необходимо максимально использовать наглядные 

средства обучения, больше проводить практических работ с учащимися, решать задачи. 

Вычисления с помощью калькулятора производятся в течение всего учебного года. 

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; 

- дать учащимся доступные количественные, пространственные, временные и геометрические представления; 

- использовать процесс обучения геометрии для повышения общего развития учащихся и коррекции недостатков их 

познавательной деятельности и личностных качеств; 

- воспитывать у учащихся трудолюбие, самостоятельность, терпеливость, настойчивость, любознательность, 

формировать умение планировать свою деятельность, осуществлять контроль и самоконтроль. 

Наряду с этими задачами на занятиях решаются и специальные задачи, направленные на коррекцию умственной 

деятельности школьников.  

Основные направления коррекционной работы:  

- развитие зрительного восприятия и узнавания; 

- развитие пространственных представлений и ориентации; 

- развитие основных мыслительных операций; 

- развитие наглядно-образного и словесно-логического мышления; 

- коррекция нарушений эмоционально-личностной сферы; 

-развитие речи и обогащение словаря; 

-коррекция индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках. 
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Усвоение учебного материала  вызывает большие затруднения у учащихся с ЗПР(ОВЗ) 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 математики с жизнью; актуализация первичного жизненного опыта учащихся. 

Для эффективного усвоения учащимися с ЗПР(ОВЗ) учебного материала  используются готовые опорные конспекты, 

индивидуальные дидактические материалы и тесты на печатной основе.  

Данная рабочая программа спланирована в соответствии с основными положениями системно – деятельностного  

подхода в обучении, конкретизирует содержание тем Стандарта и дает примерное распределение учебных часов по разделам 

курса. 

Основными нормативными документами, определяющими содержание адаптированной рабочей программы по 

геометрии, являются: 

 Федеральный закон РФ «Об образовании» от 29.12.2012г №273-ФЗ; 

 Федеральный компонент государственного образовательного стандарта начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования (Приказ МО РФ от 05.03.2004 No1089); 

 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, 2015); 

 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 »; 
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 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. N 1015 (с изменениями и дополнениями 

от 13 декабря 2013 г., 28 мая 2014 г., 17 июля 2015 г.);   

 На базе ООП ООО с учетом АОП обучающегося с задержкой психического развития  и в соответствии с 

психофизическими особенностями и особыми образовательными потребностями ребенка; 

 Положение «О текущем контроле и нормах оценки обучающихся с ОВЗ»; 

 Положение « Об адаптированной рабочей программе для обучения детей с ОВЗ учителя – предметника»; 

 Индивидуальный учебный план учащегося на 2018-2019 учебный год; 

 Устав ГБОУ СОШ «ОЦ» п.г.т. Рощинский. 

Содержание Рабочей программы адаптировано к уровню учащихся  ЗПР (ОВЗ)с учетом рекомендаций и изменений, 

внесенных в программу обучения детей с задержкой психического развития (ЗПР). 

В ходе преподавания  геометрии в 8 классе, по адаптированной программе, работы над формированием у учащихся 

универсальных учебных действий следует обращать внимание на то, чтобы они овладевали умениями  общеучебного  

характера, разнообразными способами деятельности, приобретали опыт: 

• планирования и осуществления алгоритмической деятельности, выполнения заданных алгоритмов; 

• решения  разнообразных классов задач из различных разделов курса, в том числе задач, требующих поиска пути и  

способов  решения; 

• ясного изложения своих мыслей в устной и письменной форме; 

• поиска информации, использования разнообразных информационных источников, включая учебную и справочную 

литературу, современные информационные технологии. 

Рабочая  программа составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования второго поколения   и полностью  отражает базовый уровень подготовки школьников. Программа 

спланирована в соответствии с основными положениями системно – деятельностного  подхода в обучении, конкретизирует 

содержание тем Стандарта и дает примерное распределение учебных часов по разделам курса. 

Принцип работы с учащимися с ЗПР(ОВЗ): это речевое развитие, что ведет непосредственным образом к 

интеллектуальному развитию: учащиеся должны проговаривать ход своих рассуждений, пояснять свои действия при решении 

различных заданий. 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. 
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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, 2015. 

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

организаций –  М.: Просвещение, 2016. 

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,  2015. 

 

3. Общая характеристика учебного предмета, курса. 

 

При изучении курса математики на базовом уровне продолжаются и получают развитие содержательные линии: «Числа 

и вычисления», «Выражения и их преобразования», «Функции», «Уравнения и неравенства», «Геометрия», «Элементы 

комбинаторики, теории вероятностей, статистики и логики». 

Геометрия — один из важнейших компонентов математического образования, необходимый для приобретения 

конкретных знаний о пространстве и практически значимых умений, формирования языка описания объектов окружающего 

мира, для развития пространственного воображения и интуиции, математической культуры, для эстетического воспитания 

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

Таким образом, в ходе освоения содержания курса учащиеся получают возможность развить пространственные 

представления и изобразительные умения, освоить основные факты и методы планиметрии, познакомиться с простейшими 

фигурами и их свойствами. 

Математическое образование  играет большую роль в практической и духовной жизни обучающихся. Практическая 

полезность обусловлена пониманием принципов устройства и использования современной техники, социальной и 

экономической деятельности человека; служит опорным предметом для изучения смежных дисциплин; формирует 

математический стиль мышления; дает возможность развивать точную информационную речь. История развития геометрии, 

история великих открытий, имена людей,  творивших науку входит в интеллектуальный багаж каждого культурного человека, 

стиль мышления; дает возможность развивать точную информационную речь.  

Изучение геометрии в 8 классе направлено на достижение следующих целей: 

 Продолжить овладение системой геометрических знаний и умений, необходимых для применения  в практической 

деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования. 
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 Продолжить интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку для 

полноценной жизни в современном обществе; ясности и точности мысли, критичности мышления, интуиции, логического 

мышления, элементов алгоритмической культуры, пространственных представлений, способности к преодолению трудностей; 

 Формирование представлений об идеях и методах математики как универсального языка науки и техники, средства 

моделирования явлений и процессов; 

 Воспитание культуры личности, отношение к геометрии как к части общечеловеческой культуры, понимание 

значимости геометрии для научно-технического прогресса. 

В ходе преподавания геометрии в 8 классе, работы над формированием у учащихся перечисленных в программе знаний 

и умений следует обращать внимание на то, чтобы они овладевали умениями общеучебного характера, разнообразными 

способами деятельности, приобретали опыт: 

 планирования и осуществления алгоритмической деятельности, выполнения заданных и конструирования новых 

алгоритмов; 

 овладевали приемами аналитико-синтетической деятельности при доказательстве теории и решении задач; 

 целенаправленно обращались к примерам из практики, что развивает умения учащихся вычленять геометрические 

факты, формы и отношения в предметах и явлениях действительности, использовали язык геометрии для их описания, 

приобретали опыт исследовательской деятельности, развития идей, проведения экспериментов, обобщения, постановки и 

формулирования новых задач; 

 ясного, точного, грамотного изложения своих мыслей в устной и письменной речи; проведения доказательных 

рассуждений, аргументаций, выдвижения гипотез и их обоснования; поиска, систематизации, анализа и классификации 

информации, использования разнообразных информационных источников, включая учебную и справочную литературу, 

современные информационные технологии. 

Геометрия  нацелена на формирование математического аппарата для решения задач из геометрии, смежных предметов, 

окружающей реальности. Одной из основных задач изучения  является овладение навыками дедуктивных рассуждений. 

Преобразование символических форм вносит свой специфический вклад в развитие воображения, способностей к 

математическому творчеству. 

     Изучение геометрии  позволяет формировать умения и навыки умственного труда - планирование своей работы, 

поиск рациональных путей её выполнения, критическая оценка результатов. В процессе изучения школьники должны 

научиться излагать свои мысли ясно и исчерпывающе, лаконично и ёмко, приобрести навыки чёткого, аккуратного и 

грамотного выполнения математических записей. 
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4. Место предмета в учебном плане. 
 

Адаптированная рабочая программа для 8  класса  по геометрии  разработана на 68 учебных часа   (2 часа в неделю).  

Данная программа рассчитана на учеников  с ЗПР(ОВЗ) интегрированной  формы 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». 

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 8 классе отводится 86 часов из расчёта 2 часа в неделю в первом 

полугодии и 3 часа в неделю во втором полугодии. 

В программу внесены следующие изменения: 

 при рассмотрении простейших геометрических фигур, все понятия вводятся на наглядной основе; 

 аксиомы даются через решение задач и приводятся в описательной форме; 

 теоремы даются без доказательств, так как они трудны для учащихся с задержкой психического развития. 

Внесение данных изменений позволит охватить весь изучаемый материал по программе, повысить уровень обученности 

учащихся по предмету, а также более эффективно осуществить индивидуальный подход к обучающимся. 

 

5. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения геометрии 8 класса. 

 

Личностными результатами освоения выпускниками основной школы программы по геометрии являются: 

• 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 значимо-

сти 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. 
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Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по математике являются: 

результаты освоения предмета «Геометрия»:  

• 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, представ-

лять 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. 

ИКТ-компетентности обучающихся: 

Переход от «знаньевоцентрического» подхода в обучении (знания ради знаний) к «компетентностному» обучению 

предполагает воспитание такого человека и гражданина, который будет приспособлен к постоянно меняющимся условиям 

жизни. За основу понятия компетентности взяты способность брать на себя ответственность, участвовать в демократических 

процедурах, общаться и обучаться на протяжении всей жизни, проявлять самостоятельность в постановке задач и их решении. 

В рамках программы используется следующее определение ИКТ - компетентности. 

 ИКТ-компетентность – это способность учащихся использовать информационные и коммуникационные 

технологии для доступа к информации, для ее поиска, организации, обработки, оценки, а также для продуцирования и 

передачи/распространения, которая достаточна для того, чтобы успешно жить и трудиться в условиях становящегося 

информационного  общества. 

Формирование и развитие ИКТ - компетентности обучающихся включает в себя становление и развитие учебной (общей 

и предметной) и общепользовательской ИКТ-компетентности, в том числе: способности к сотрудничеству и коммуникации, к 

самостоятельному приобретению, пополнению и интеграции знаний; способности к решению личностно и социально 

значимых проблем и воплощению решений в практику с применением средств ИКТ. 
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В ИКТ - компетентности  выделяются элементы, которые формируются и используются в отдельных предметах, в 

интегративных межпредметных проектах, во внепредметной активности. В то же время, освоение ИКТ-компентентности в 

рамках отдельного предмета содействует формированию метапредметной ИКТ-компетентности, играет ключевую роль в 

формировании универсальных учебных действий. Например, формирование общих, метапредметных навыков поиска 

информации происходит в ходе деятельности по поиску информации в конкретных предметных контекстах и средах: в 

русском и иностранных языках, истории, географии, естественных науках происходит поиск информации с использованием 

специфических инструментов, наряду с общепользовательскими инструментами. Во всех этих случаях формируется общее 

умения поиска информации. 

 Результатами образовательной  ИКТ - компетентности являются: 

1. Обращение с устройствами ИКТ, как с электроустройствами, передающими информацию по проводам 

(проводящим электромагнитные колебания) и в эфире, и обрабатывающими информацию, взаимодействующими с человеком, 

обеспечивающими внешнее представление информации и коммуникацию между людьми: 

 включение и выключение устройств ИКТ. Вход в операционную систему; 

 базовые действия с экранными объектами; 

 информационное подключение к локальной сети и глобальной сети Интернет; 

 соблюдение требований техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при работе с 

устройствами ИКТ, в частности, учитывающие специфику работы со светящимся экраном, в том числе – отражающим, и с 

несветящимся отражающим экраном. 

2. Создание письменных текстов: 

 базовое экранное редактирование текста. 

3. Создание графических объектов: 

 создание геометрических объектов; 

 создание диаграмм различных видов (алгоритмических, концептуальных, классификационных, организационных, 

родства и др.) в соответствии с задачам. 

4. Создание музыкальных и звуковых объектов: 

 использование музыкальных и звуковых редакторов. 

5. Восприятие, понимание и использование сообщений (гипермедиа): 
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 понимание сообщений, использование при восприятии внутренних и внешних ссылок, инструментов поиска, 

справочных источников (включая двуязычные); 

 формулирование вопросов к сообщению; 

 избирательное отношение к информации, способность к отказу от потребления ненужной информации. 

6. Коммуникация и социальное взаимодействие: 

 посылка письма, сообщения (гипермедиа), ответ на письмо (при необходимости, с реакцией на отдельные 

положения и письмо в целом) тема, бланки, обращения, подписи; 

 игровое взаимодействие; 

 образовательное взаимодействие (получение и выполнение заданий, получение комментариев, формирование 

портфолио). 

7. Поиск информации: 

  приемы поиска информации на персональном компьютере. 

8. Организация хранения информации: 

 поиск в базе данных, заполнение базы данных, создание базы данных; 

 определители: использование, заполнение, создание. 

9. Анализ информации, математическая обработка данных: 

 построение математических моделей;  

10. Моделирование и проектирование.  

 конструирование, моделирование с использованием материальных конструкторов с компьютерным управлением и 

обратной связью; 

 моделирование с использованием средств программирования. 

Эффективная модель формирования ИКТ – компетентностности, когда ученики учат других – и в режиме лекции и в 

режиме работы в малой группе и в режиме индивидуального консультирования. В ходе этого достигаются метапредметные и 

личностные результаты для всех участников. Учащихся могут строить вместе с учителями различных предметов и их классов 

отдельные элементы их курсов с ИКТ-поддержкой. 

Оценивание в подростковой  школе превращается в самостоятельную деятельность учащихся и педагогов, что является 

важнейшей характеристикой введения проектных  форм работы в учебный процесс. Сами формы  и приемы  оценивания при 

этом не столь важны. На разном этапе  обучения  роль оценивания должна быть разной. 



12 

 

На  этапе 8-х классов ученики приобретают необходимые навыки – планирования, целесообразного действия, 

оформления проектов, их презентации и т.п. Поскольку к концу 9 класса  необходимо спланировать собственный  

образовательный проект – профиль продолжения  образования, мера ответственности за собственную работу возрастает. На 

этом этапе различается: жесткое (критериальное) оценивание и сферы, где оценка условна и субъективна. 

Итак, проектная и учебно-исследовательская деятельности не просто дополняют традиционные формы обучения. Эти 

деятельности оказывают свое влияние на все аспекты  образовательного процесса. Они поляризуют  образовательное  

пространство, открывают его в сферу  внешкольной  деятельности, в направлении образовательной  деятельности, в 

направлении  образовательной и профессиональной перспективы школьников, превращает оценивание  в самооценивании, 

вводит школьника в сферу социальных отношений. 

Предметные результаты выпускников основной школы по геометрии выражаются в следующем: 

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

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

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

нять математическую терминологию и символику, использовать различные языки математики; 

умение проводить классификации, логические обоснования, доказательства математических утверждений; 

• 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; 

• 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 практи-

ческих задач; 

• умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач практического характера и задач из 

смежных дисциплин с использованием при необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера. 

 

6. ОСНОВНОЕСОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА «Геометрия» 

Обучение детей с ОВЗ в общем классе: в соответствии с планируемыми предметными результатами внутри каждого 

раздела выделяются темы, освоение которых является обязательным (они выделены курсивом) и темы для обзорного изучения 

данной группой детей. Это позволяет «высвободить» время для индивидуально ориентированного обучения: закрепления 
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(автоматизации) обязательных умений, реализации коррекционных задач, пропедевтической работы, как профилактики 

трудностей  усвоения нового материала. 

Геометрия 

8 класс 

1.Четырехугольники    

Многоугольник, выпуклый многоугольник, четырехугольник. Параллелограмм, его свойства и признаки. Трапеция. Пря-

моугольник, ромб, квадрат, их свойства. Осевая и центральная симметрии. 

Основная цель – изучить наиболее важные виды четырехугольников – параллелограмм, прямоугольник, ромб, квадрат, 

трапецию; дать представление о фигурах, обладающих осевой и центральной симметрией. 

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. 

Знать: понятия: многоугольник, периметр многоугольника, выпуклый многоугольник, четырёхугольник, определение 

параллелограмма, формулировки свойств и признаков параллелограмма, определение трапеции, виды трапеций, 

формулировки свойств равнобедренной трапеции, теорему Фалеса, определение прямоугольника, ромба, квадрата, 

формулировки их свойств и признаков, определения симметричных точек и фигур относительно прямой и точки. 

Уметь: назвать элементы многоугольника, вывести формулу суммы углов выпуклого многоугольника, находить углы 

многоугольников, их периметры, применять свойства и признаки параллелограмма, трапеции при решении задач, распознавать 

фигуры, применять свойства, признаки фигур при решении задач, строить симметричные точки и распознавать фигуры, 

обладающие осевой симметрией и центральной симметрией. Тема « Осевая и центральная симметрия» рассматривается в 

ознакомительном плане, развитие наглядно-образного мышления. 

Коррекция умений ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл 

поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить рассуждения, используя математический язык, ссылаясь на 

соответствующие геометрические утверждения. Коррекция индивидуальных пробелов, умений строить логическую цепочку 

рассуждений. Развитие памяти, устной и письменной речи, коррекция умений анализировать, сравнивать, выделять главное, 

обобщать. Коррекция умения выполнять работу по словесной, письменной инструкции, алгоритму. Коррекция умения 

работать самостоятельно. 

1. Площадь    

Понятие площади многоугольника. Площади прямоугольника, параллелограмма, треугольника, трапеции. Теорема Пи-

фагора. 
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Основная цель – расширить и углубить полученные в 5-6 классах представления учащихся 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 учащихся. 

Нетрадиционной для школьников 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. 

2. Подобные треугольники 

Подобные треугольники. Признаки подобия треугольников. Применение подобия к доказательству теорем и решению 

задач. Синус, косинус и тангенс острого угла прямоугольного треугольника. 

Основная цель –ввести понятие подобных треугольников; рассмотреть признаки подобия треугольников и их 

применения; сделать первый шаг в освоение 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 заключении темы вводятся элементы тригонометрии – синус, косинус и тангенс острого угла прямоугольного 

треугольника. 

3. Окружность 

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

вписанные углы. Четыре замечательные точки треугольника. Вписанная и описанная окружности. 
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Основная цель – расширить сведения об окружности, полученные учащимися в 7 классе; изучить новые факты, 

связанные с окружностью; познакомить учащихся с четырьмя замечательными точками треугольника. 

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

усвоения следует уделить больше внимания решению задач. 

Утверждение о точке пересечения биссектрис треугольника и точке пересечения серединных перпендикуляров к 

сторонам треугольника выводятся как следствие 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 вписанного четырехугольника. 

4. Повторение. Решение задач 

Основная цель - повторить и систематизировать полученные в течение учебного года знания. 
ТРЕБОВАНИЯ К ЗНАНИЯМ, УМЕНИЯМ И НАВЫКАМ УЧАЩИХСЯ ЗА КУРС 8 КЛАССА ПО ГЕОМЕТРИИ 

Использовать при решении математических задач, их обосновании и проверке найденного решения  знание об: 

- определении параллелограмма, ромба, прямоугольника, квадрата; их свойствах и признаках; 

- определении трапеции; элементах трапеции; теореме о средней линии трапеции;  

- определении окружности, круга и их элементов; 

- теореме об измерении углов, связанных с окружностью; 

- определении и свойствах касательных к окружности; теореме о равенстве двух касательных, проведённых из одной 

точки; 

- определении вписанной и описанной окружностей, их свойствах; 

- определении тригонометрические функции острого угла, основных соотношений между ними; 

- приёмах решения прямоугольных треугольников; 

- тригонометрических функциях углов от 0 до 180°; 

- теореме косинусов и теореме синусов; 

- приёмах решения произвольных треугольников; 

- формулах для площади треугольника, параллелограмма, трапеции; 

- теореме Пифагора. 

- применять признаки и свойства параллелограмма, ромба, прямоугольника, квадрата при решении задач; 
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- решать простейшие задачи на трапецию; 

- находить градусную меру углов, связанных с окружностью; устанавливать их равенство; 

- применять свойства касательных к окружности при решении задач; 

- решать задачи на вписанную и описанную окружность; 

- выполнять основные геометрические построения с помощью циркуля и линейки; 

- находить значения тригонометрических функций острого угла через стороны прямоугольного треугольника; 

- применять соотношения между тригонометрическими функциями при решении задач; в частности, по значению одной 

из функций находить значения всех остальных; 

- решать прямоугольные треугольники; 

- сводить работу с тригонометрическими функциями углов от 0 до 180° к случаю острых углов; 

- применять теорему косинусов и теорему синусов при решении задач; 

- решать произвольные треугольники; 

- находить площади треугольников, параллелограммов, трапеций; 

- применять теорему Пифагора при решении задач; 

- находить простейшие геометрические вероятности; 

- находить решения «жизненных» (компетентностных) задач, в которых используются математические средства; 

- создавать продукт (результат проектной деятельности), для изучения и описания которого используются 

математические средства.   
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7. ТЕМАТИЧЕСКОЕ (поурочное) ПЛАНИРОВАНИЕ 

по ____геометрии_____ 

Учитель:  _Шалаева Ирина Викторовна, Сусарина Кристина Николаевна___ 

на 2018-2019 учебный год 

№ 

п/

п 

Дата 

Название темы урока 

(* - темы, изучаемые 

обзорно) 

К
о
л

и
ч

ес
т
в

о
 ч

а
со

в
 н

а
 

и
зу

ч
ен

и
е 

т
ем

ы
 Элементы содержания 

образования для детей с ОВЗ, 

коррекционные задачи 

 

 

Планируемые 

контрольно-

оценочные 

процедуры 

(контрольная 

работа, 

самостоятельна

я работа, тест, 

диктант и т.п.) 

Планируемые результаты* 

   

Л
и

ч
н

о
ст

н
ы

е 
У

У
Д

 

   

П
о
зн

а
в

а
т
ел

ь
н

ы
е 

У
У

Д
 

К
о
м

м
у
н

и
к

а
т
и

в
н

ы
е 

У
У

Д
 

Р
ег

у
л

я
т
и

в
н

ы
е 

У
У

Д
 

Глава I: Четырёхугольники. - 19 ч 
 

В связи с учетом психологических и индивидуальных особенностей учащихся с ЗПР (ОВЗ) в данном разделе предусмотрена 

следующая коррекционная работа: 

- при изучении нового материала предусмотрено более простое объяснение правил, их отработка, при которой детям с ОВЗ 

раздаются отдельные карточки с облегчёнными заданиями (чтобы само правило было у учащихся на виду, с опорой на образец) 

- при закреплении темы, при работе с упражнениями допускается пользоваться карточками – подсказками; выполнять 

облегченные задания, работать по готовым чертежам 

- при написании контрольной работы критерии занижены. 
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1 06.09 Повторение. Решение задач. 1 

Коррекция наглядно-образного 

мышления, развитие мелкой 

моторики.Вырабатывать  умения 

выполнять работу по словесной, 

письменной инструкции, 

алгоритму. Вырабатывать  умения 

работать самостоятельно. 

 

Коммуникативные: 

понимать воз-

можность 

существования 

различных точек 

зрения, не 

совпадающих 

ссобственной; уметь 

устанавливать и 

сравнивать разные 

точки зрения, прежде 

чем принимать 

решение и делать 

выбор.  

Регулятивные: 

вносить коррективы и 

дополнения в способ 

своих действий в 

случае расхождения 

эталона, реального 

действия и его 

продукта. 

Познавательные:выд

2 07.09 Повторение. Решение задач. 1 

Коррекция наглядно-образного 

мышления, развитие мелкой 

моторики. 

Вырабатывать  умения работать 

самостоятельно. 

С-1 

3 13.09 Многоугольники. 1 

Коррекция наглядно-образного 

мышления, развитие мелкой 

моторики. 

Вырабатывать  умения работать 

самостоятельно. 

 

4 14.09 Многоугольники. 1 

Коррекция наглядно-образного 

мышления, развитие мелкой 

моторики.Вырабатывать  умения 

выполнять работу по словесной, 

письменной инструкции, 

алгоритму. 

С - 2 
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5 20.09 Параллелограмм. 1 

Коррекция наглядно-образного 

мышления, развитие мелкой 

моторики. 

Вырабатывать  умения работать 

самостоятельно. 

 

елять количественные 

характеристики 

объектов, заданные 

словами. 

 

Личностные: 

уважение к личности и 

ее достоинств; 

формирование  

устойчивого 

познавательного 

интереса; 

формирование навыка 

осознанного выбора 

наиболее 

эффективного способа 

решения. 

 

6 21.09 Признаки параллелограмма. 1 

Коррекция наглядно-образного 

мышления, развитие мелкой 

моторики. 

Вырабатывать  умения работать 

самостоятельно. 

С - 3 

7 27.09 
Решение задач по теме 

«Параллелограмм». 
1 

Коррекция наглядно-образного 

мышления, развитие мелкой 

моторики. 

Вырабатывать  умения работать 

самостоятельно. 

 

8 28.09 
Решение задач по теме 

«Параллелограмм». 
1 

Коррекция наглядно-образного 

мышления, развитие мелкой 

моторики. 

Вырабатывать  умения работать 

самостоятельно. 

С - 4 
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9 04.10 Трапеция. 1 

Коррекция наглядно-образного 

мышления, развитие мелкой 

моторики. 

Вырабатывать  умения работать 

самостоятельно. 

 

10 05.10 Теорема Фалеса. 1 

Вырабатывать  умения выполнять 

работу по словесной, письменной 

инструкции, алгоритму. 

Вырабатывать  умения работать 

самостоятельно. 

С - 5 

11 18.10 Задачи на построение. 1 

Коррекция наглядно-образного 

мышления, развитие мелкой 

моторики. 

Вырабатывать  умения работать 

самостоятельно. 

Практическая 

работа 

12 19.10 Прямоугольник. 1 

Коррекция наглядно-образного 

мышления, развитие мелкой 

моторики.Вырабатывать  умения 

выполнять работу по словесной, 

письменной инструкции, 

алгоритму. 
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13 25.10 Ромб. Квадрат. 1 

Коррекция наглядно-образного 

мышления, развитие мелкой 

моторики.Вырабатывать  умения 

выполнять работу по словесной, 

письменной инструкции, 

алгоритму. 

С - 6 

14 26.10 

Решение задач по теме 

«Прямоугольник. Ромб. 

Квадрат». 

1 

Коррекция наглядно-образного 

мышления, развитие мелкой 

моторики. 

Вырабатывать  умения работать 

самостоятельно. 

 

15 01.11 

Решение задач по теме 

«Прямоугольник. Ромб. 

Квадрат». 

 

1 

Коррекция наглядно-образного 

мышления, развитие мелкой 

моторики. 

Вырабатывать  умения работать 

самостоятельно. 

С - 7 

16 02.11 
Осевая и центральная 

симметрии. 
1 

Развитие наглядно –образного 

мышления, формирование навыков 

самостоятельного анализа. 

Практическая 

работа 
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17 08.11 Решение задач. 1 

Коррекция индивидуальных 

пробелов, умения выполнять 

работу по письменной инструкции 

или  алгоритму. 

 

18 09.11 Решение задач. 1 

Коррекция индивидуальных 

пробелов, умения выполнять 

работу по письменной инструкции 

или  алгоритму. 

С- 8 

19 15.11 
Контрольная работа №1 по 

теме «Многоугольники». 
1 

Вырабатывать  умения выполнять 

работу по словесной, письменной 

инструкции, алгоритму. 

Вырабатывать  умения работать 

самостоятельно. 

К - 1 

Глава II: Площадь - 19 ч 

В связи с учетом психологических и индивидуальных особенностей Лабутина Константина с ОВЗ в данном разделе предусмотрена 

следующая коррекционная работа: 

- при изучении нового материала предусмотрено более простое объяснение правил, их отработка, при которой детям с ОВЗ 

раздаются отдельные карточки с облегчёнными заданиями (чтобы само правило было у учащихся на виду, с опорой на образец) 

- при закреплении темы, при работе с упражнениями допускается пользоваться карточками – подсказками; выполнять облегченные 

задания, работать по готовым чертежам 

- при написании контрольной работы критерии занижены. 
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20 16.11 Площадь многоугольника. 1 

Развитие наглядно –образного 

мышления, формирование навыков 

самостоятельного анализа. 

 

 

Коммуникативные: 

с помощью вопросов 

добывать 

недостающую ин-

формацию; 

выполнять работу над 

ошибками, уметь 

брать на себя 

инициативу в 

организации 

совместных действий. 

 

Регулятивные:осозна

вать качество и 

уровень усвоения.  

 

Познавательные:уме

ть выводить следствия 

из имеющихся в 

условии задачи 

данных. 

21 29.11 Площадь прямоугольника. 1 Развитие навыков счета. С- 9 

22 30.11 
Площадь параллелограмма. 

 
1 

Коррекция индивидуальных 

пробелов, умения выполнять 

работу по письменной инструкции 

или  алгоритму. 

 

23 04.12 Площадь параллелограмма. 1 

Развитие навыков счета 

Коррекция индивидуальных 

пробелов, умения выполнять 

работу по письменной инструкции 

или  алгоритму. 

С- 10 
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24 04.12 Площадь треугольника. 1 

Развитие навыков счета 

Коррекция индивидуальных 

пробелов, умения выполнять 

работу по письменной инструкции 

или  алгоритму. 

 

 

Личностные: 

Формирование навыка 

осознанного выбора 

наиболее 

эффективного способа 

решения. 

 
25 06.12 Площадь треугольника. 1 

Вырабатывать  умения выполнять 

работу по словесной, письменной 

инструкции, алгоритму. 

Вырабатывать  умения работать 

самостоятельно. 

 

26 07.12 Площадь треугольника». 1 

Развитие навыков счета 

Коррекция индивидуальных 

пробелов, умения выполнять 

работу по письменной инструкции 

или  алгоритму. 

С- 11 

27 13.12 Площадь трапеции. 1 

Коррекция индивидуальных 

пробелов, умения выполнять 

работу по письменной инструкции 

или  алгоритму. 
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28 14.12 Площадь трапеции. 1 

Вырабатывать умения выполнять 

работу по  письменной инструкции, 

алгоритму. Вырабатывать  умения 

работать самостоятельно. 

 

 

С- 12 

29 20.12 
Решение задач на вычисление 

площадей фигур. 
1 

Развитие навыков счета 

Коррекция индивидуальных 

пробелов, умения выполнять 

работу по письменной инструкции 

или  алгоритму. 

 

30 21.12 
Решение задач на вычисление 

площадей фигур. 
1 

Вырабатывать  умения выполнять 

задания  по алгоритму. 
С- 13 

31 27.12 Теорема Пифагора. 1 
Вырабатывать  умения выполнять 

задания  по алгоритму. 
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32 28.12 
Теорема, обратная теореме 

Пифагора. 
1 

Вырабатывать  умения выполнять 

задания  по алгоритму. 
 

33 17.01 
Решение задач по теме 

«Теорема Пифагора». 
1 

Вырабатывать  умения выполнять 

задания  по алгоритму. 
 

34 18.01 
Решение задач по теме 

«Теорема Пифагора». 
1 

Вырабатывать  умения выполнять 

работу по словесной, письменной 

инструкции, алгоритму. 

Вырабатывать  умения работать 

самостоятельно 

 

 

С- 14 
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35 18.01 Решение задач. 1 

Вырабатывать  умения выполнять 

работу по словесной, письменной 

инструкции, алгоритму. 

Вырабатывать  умения работать 

самостоятельно 

 

 

36 24.01 Решение задач. 1 

Вырабатывать  умения выполнять 

работу по словесной, письменной 

инструкции, алгоритму. 

Вырабатывать  умения работать 

самостоятельно 

 

С- 15 

37 25.01 Решение задач. 1 

Вырабатывать  умения выполнять 

работу по словесной, письменной 

инструкции, алгоритму. 

Вырабатывать  умения работать 

самостоятельно. 

 

38 25.01 
Контрольная работа по теме 

«Площади». 
1 

Вырабатывать  умения выполнять 

работу по словесной, письменной 

инструкции, алгоритму. 

Вырабатывать  умения работать 

самостоятельно. 

К- 2 
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Глава III: Подобные треугольники - 24 ч 

В связи с учетом психологических и индивидуальных особенностей Лабутина Константина с ОВЗ в данном разделе 

предусмотрена следующая коррекционная работа: 

- при изучении нового материала предусмотрено более простое объяснение правил, их отработка, при которой детям с ОВЗ 

раздаются отдельные карточки с облегчёнными заданиями (чтобы само правило было у учащихся на виду, с опорой на образец) 

- при закреплении темы, при работе с упражнениями допускается пользоваться карточками – подсказками; выполнять облегченные 

задания, работать по готовым чертежам 

- при написании контрольной работы критерии занижены. 

39 31.01 Определение подобных 

треугольников. 
1 

Вырабатывать  умения выполнять 

работу по словесной, письменной 

инструкции, алгоритму. 

Вырабатывать  умения работать 

самостоятельно. 

 Личностные: 

уважение к личности и 

ее достоинству; 

формирование 

устойчивого 

познавательного 

интереса. 

Познавательные 

УУД: 

анализировать и 

осмысливать текст 

задачи; осуществлять 

выбор наиболее 

эффективных 

способов решения 

40 01.02 Отношение площадей 

подобных треугольников. 
1 Вырабатывать  умения выполнять 

задания  по алгоритму. 
С- 16 

41 01.02 Первый признак подобия 

треугольников. 
1 

Вырабатывать  умения выполнять 

работу по словесной, письменной 

инструкции, алгоритму. 

Вырабатывать  умения работать 

самостоятельно. 
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42 07.02 
Решение задач на применение 

первого признака подобия 

треугольников. 

1 Коррекция индивидуальных 

пробелов. 
 

задач в зависимости от 

конкретных условий; 

строить логическое 

рассуждение. 

Регулятивные УУД: 

осуществлять 

постановку целей 

учебной деятельности; 

самостоятельно 

оценивать 

правильность  

решения. 

Коммуникативные:о

формлять мысли в 

устной и письменной 

речи с учетом  

речевых ситуаций; 

выполнения действия 

и вносить 

необходимые 

коррективы в 

43 07.02 
Решение задач на применение 

первого признака подобия 

треугольников. 

1 Коррекция индивидуальных 

пробелов. 
С- 17 

44 08.02 Второй и третий признак 

подобия треугольников. 
1 

Вырабатывать  умения выполнять 

работу по словесной, письменной 

инструкции, алгоритму. 

Вырабатывать  умения работать 

самостоятельно. 

 

45 08.02 
Решение задач на применение 

признаков подобия 

треугольников. 

1 Коррекция индивидуальных 

пробелов. 
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46 14.02 
Решение задач на применение 

признаков подобия 

треугольников. 

1 Коррекция индивидуальных 

пробелов. 
С- 18 

исполнение. 

 

47 15.02 Решение задач. 1 Коррекция индивидуальных 

пробелов. 
 

48 15.02 
Контрольная работа №3 по 

теме «Подобие 

треугольников». 

1 

Вырабатывать  умения выполнять 

работу по словесной, письменной 

инструкции, алгоритму. 

Вырабатывать  умения работать 

самостоятельно. 

К - 3 

49 28.02 Средняя линия треугольника. 1 Коррекция индивидуальных 

пробелов. 
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50 01.03 Свойство медиан 

треугольника. 
1 Вырабатывать  умения выполнять 

задания  по алгоритму. 
 

51 01.03 Свойство медиан 

треугольника. 
1 Вырабатывать  умения выполнять 

задания  по алгоритму. 
С- 19 

52 07.03 Пропорциональные отрезки. 1 Вырабатывать  умения выполнять 

задания  по алгоритму. 
 

53 14.03 
Пропорциональные отрезки в 

прямоугольном 

треугольнике. 

1 Вырабатывать  умения выполнять 

задания  по алгоритму. 
С- 20 
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54 15.03 Измерительные работы на 

местности. 
1 

Вырабатывать  умения выполнять 

работу по словесной, письменной 

инструкции, алгоритму. 

Вырабатывать  умения работать 

самостоятельно. 

 

55 15.03 Задачи на построение 

методом подобия. 
1 

Вырабатывать  умения выполнять 

работу по словесной, письменной 

инструкции, алгоритму. 

Вырабатывать  умения работать 

самостоятельно. 

Практическая 

работа 

56 21.03 Задачи на построение 

методом подобия. 
1 

Вырабатывать  умения выполнять 

работу по словесной, письменной 

инструкции, алгоритму. 

Вырабатывать  умения работать 

самостоятельно. 

Практическая 

работа 

57 22.03 
Синус, косинус и тангенс в 

прямоугольном 

треугольнике. 

1 Вырабатывать  умения выполнять 

задания  по алгоритму. 
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58 22.03 
Значение синуса, косинуса и 

тангенса для углов 30,45,60 

градусов. 

1 Вырабатывать  умения выполнять 

задания  по алгоритму. 
 

59 28.03 
Соотношение между 

сторонами и углами в 

треугольнике. 

1 Вырабатывать  умения выполнять 

задания  по алгоритму. 
С- 21 

60 29.03 Решение задач. 1 

Вырабатывать  умения выполнять 

работу по словесной, письменной 

инструкции, алгоритму. 

Вырабатывать  умения работать 

самостоятельно. 

 

61 29.03 Решение задач. 1 Коррекция индивидуальных 

пробелов. 

 

 

С- 22 
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62 04.04 

Контрольная работа №4 по 

теме «Соотношение между 

сторонами и углами в 

треугольнике». 

1 

Вырабатывать  умения выполнять 

работу по словесной, письменной 

инструкции, алгоритму. 

Вырабатывать  умения работать 

самостоятельно. 

К - 4 

Глава IY: Окружность - 20 ч 

В связи с учетом психологических и индивидуальных особенностей Лабутина Константина с ОВЗ в данном разделе 

предусмотрена следующая коррекционная работа: 

- при изучении нового материала предусмотрено более простое объяснение правил, их отработка, при которой детям с ОВЗ 

раздаются отдельные карточки с облегчёнными заданиями (чтобы само правило было у учащихся на виду, с опорой на образец) 

- при закреплении темы, при работе с упражнениями допускается пользоваться карточками – подсказками; выполнять облегченные 

задания, работать по готовым чертежам 

- при написании контрольной работы критерии занижены. 

63 05.04 
Взаимное расположение 

прямой и окружности. 
1 

Вырабатывать  умения выполнять 

работу по словесной, письменной 

инструкции, алгоритму. 

Вырабатывать  умения работать 

самостоятельно. 

 

Личностные: 

уважение к личности и 

ее достоинству; 

формирование 

устойчивого 

познавательного 

интереса. 

Познавательные 

УУД: 

анализировать и 

64 05.04 Касательная к окружности. 1 

Вырабатывать  умения выполнять 

работу по словесной, письменной 

инструкции, алгоритму. 

Вырабатывать  умения работать 

самостоятельно. 
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65 16.04 Касательная к окружности. 1 Коррекция индивидуальных 

пробелов. 
С- 23 

осмысливать текст 

задачи; осуществлять 

выбор наиболее 

эффективных 

способов решения 

задач в зависимости от 

конкретных условий; 

строить логическое 

рассуждение. 

Регулятивные УУД: 

осуществлять 

постановку целей 

учебной деятельности; 

самостоятельно 

оценивать 

правильность  

решения. 

Коммуникативные:о

формлять мысли в 

устной и письменной 

речи с учетом  

66 18.04 
Градусная мера дуги 

окружности. 
1 

Вырабатывать  умения выполнять 

работу по словесной, письменной 

инструкции, алгоритму. 

Вырабатывать  умения работать 

самостоятельно. 

 

67 18.04 Теорема о вписанном угле. 1 

Вырабатывать  умения выполнять 

работу по словесной, письменной 

инструкции, алгоритму. 

Вырабатывать  умения работать 

самостоятельно. 

 

68 19.04 
Теорема об отрезках 

пересекающихся хорд. 
1 Коррекция индивидуальных 

пробелов. 
С- 24 
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69 19.04 

Решение задач по теме 

«Центральные и вписанные 

углы». 

1 

Вырабатывать  умения выполнять 

работу по словесной, письменной 

инструкции, алгоритму. 

Вырабатывать  умения работать 

самостоятельно. 

 

речевых ситуаций; 

выполнения действия 

и вносить 

необходимые 

коррективы в 

исполнение. 

 

70 25.04 

Решение задач по теме 

«Центральные и вписанные 

углы». 

1 

Вырабатывать  умения выполнять 

работу по словесной, письменной 

инструкции, алгоритму. 

Вырабатывать  умения работать 

самостоятельно. 

С- 25 

71 26.04 Свойства биссектрисы угла. 1 Вырабатывать  умения выполнять 

задания  по алгоритму. 
 

72 26.04 Серединный перпендикуляр. 1 Вырабатывать  умения выполнять 

задания  по алгоритму. 
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73 02.05 Серединный перпендикуляр. 1 

Вырабатывать  умения выполнять 

работу по словесной, письменной 

инструкции, алгоритму. 

Вырабатывать  умения работать 

самостоятельно. 

 

74 03.05 
Теорема о пересечении высот 

треугольника. 
1 Вырабатывать  умения выполнять 

задания  по алгоритму. 
С- 26 

75 03.05 Вписанная окружность. 1 

Вырабатывать  умения выполнять 

работу по словесной, письменной 

инструкции, алгоритму. 

Вырабатывать  умения работать 

самостоятельно. 

Практическая 

работа 

76 10.05 
Свойства описанного 

четырёхугольника. 
1 

Вырабатывать  умения выполнять 

работу по словесной, письменной 

инструкции, алгоритму. 

Вырабатывать  умения работать 

самостоятельно. 
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77 10.05 Описанная окружность. 1 Вырабатывать  умения выполнять 

задания  по алгоритму. 

Практическая 

работа 

78 16.05 
Свойства вписанного 

четырёхугольника. 
1 Вырабатывать  умения выполнять 

задания  по алгоритму. 
 

79 17.05 
Свойства вписанного 

четырёхугольника. 
1 

Вырабатывать  умения выполнять 

работу по словесной, письменной 

инструкции, алгоритму. 

Вырабатывать  умения работать 

самостоятельно. 

 

80 17.05 Решение задач. 1 Коррекция индивидуальных 

пробелов. 
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81 23.05 Решение задач. 1 Коррекция индивидуальных 

пробелов. 
С- 27 

82 24.05 
Контрольная работа №5 по 

теме «Окружность». 
1 

Вырабатывать  умения выполнять 

работу по словесной, письменной 

инструкции, алгоритму. 

Вырабатывать  умения работать 

самостоятельно. 

К - 5 

Глава Y: Итоговое повторение - 4 ч 

В связи с учетом психологических и индивидуальных особенностей Лабутина Константина с ОВЗ в данном разделе 

предусмотрена следующая коррекционная работа: 

- при изучении нового материала предусмотрено более простое объяснение правил, их отработка, при которой детям с ОВЗ 

раздаются отдельные карточки с облегчёнными заданиями (чтобы само правило было у учащихся на виду, с опорой на образец) 

- при закреплении темы, при работе с упражнениями допускается пользоваться карточками – подсказками; выполнять облегченные 

задания, работать по готовым чертежам 

- при написании контрольной работы критерии занижены. 

83 24.05 
Четырёхугольники. Площади. 

Повторение. 
1 Коррекция индивидуальных 

пробелов. 
 

Личностные: 

уважение к личности и 

ее достоинству; 

формирование 

устойчивого 
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84 30.05 
Четырёхугольники. Площади. 

Повторение. 
1 Коррекция индивидуальных 

пробелов. 
Тест 

познавательного 

интереса. 

Познавательные 

УУД: 

анализировать и 

осмысливать текст 

задачи; осуществлять 

выбор наиболее 

эффективных 

способов решения 

задач в зависимости от 

конкретных условий; 

строить логическое 

рассуждение. 

 

85 31.05 
Подобные треугольники. 

Окружность. Повторение. 
1 Коррекция индивидуальных 

пробелов. 

Практическая 

работа 

86 31.05 
Подобные треугольники. 

Окружность. Повторение. 
1 Коррекция индивидуальных 

пробелов. 
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8. Учебно-методическое  и материально-техническое  обеспечение  образовательного процесса; дидактический 

материал коррекционно-развивающего характера. 

№ Наименование объектов и средств материально-технического обеспечения Необходимое 

кол-во 

Примечания 

Библиотечный фонд 

1 Стандарт Д  

2 Примерная программа основного общего образования по математике Д  

3 Примерная программа среднего (полного) общего образования по математике Д  

4 Авторские программы по курсам математики Д  

5 Учебник по геометрии 7-9 класс автор  Л.С.Атанасян. К  

6 Геометрия «Тематические тесты», 8  класс по учебнику Л.С. Атанасян; Ф  

7 Сборник контрольных работ по геометрии для 8 класса Ф  

8 Научная, научно-популярная, историческая литература П  

9 Методические пособия для учителя Д  

Печатные пособия 

11 Таблицы по геометрии для 8 класса Д  

12 Портреты выдающихся деятелей математики Д  

Информационно-коммуникативные средства 

13 Мультимедийные обучающие программы и электронные учебные издания по 

основным разделам курса математики 

Д/П  

14 Электронная база данных для создания тематических и итоговых разноуровневых 

и проверочных материалов для организации фронтальной и индивидуальной 

работы 

Д/П  

15 Инструментальная среда по математике Д/П  
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Для обеспечения плодотворного учебного процесса используются информация и материалы следующих Интернет-

ресурсов: 

 Министерство образования РФ: http://www.informika.ru/; http://www.ed.gov.ru/; http://www.edu.ru/. 

 Педагогическая мастерская, уроки в Интернет и многое другое: http://teacher.fio.ru, http://www.zavuch.info/, 

http://festival.1september.ru, http://school-collection.edu.ru, http://www.it-n.ru, http://www.prosv.ru. 

 Путеводитель «В мире науки» для школьников: http://www.uic.ssu.samara.ru/~nauka/. 

 Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия: http://mega.km.ru. 

Технические средства обучения 

17 Мультимедийный компьютер Д  

18 Сканер Д  

19 Принтер лазерный Д  

20 Копировальный аппарат Д  

21 Мультимедийный проектор Д  

22 Средства телекоммуникации Д  

23 Диапроектор или  графопроектор  (оверхэд) Д  

24 Экран (на штативе или навесной) Д  

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

25 Аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для 

крепления таблиц 

Д  

26 Доска магнитная с координатной сеткой Д  

27 Комплект инструментов классных: линейка, транспортир,  циркуль,  угольник 

(60◦,30◦), угольник (45◦,45◦) 

Д  

28 Комплект стереометрических тел (демонстрационный) Д  

29 Комплект стереометрических тел (раздаточный) Ф  

30 Набор планиметрических фигур Ф  

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fteacher.fio.ru&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFThnGzqgr0gFX1aqx_MT-JMhS6Qw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.zavuch.info%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEO-dN3GxumuzT72AUvgmPX9Wxuug
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Ffestival.1september.ru&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHi530ezP3ra2hvt1djNFvWwNtJCw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fschool-collection.edu.ru&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHwMI2Q2wWnZ9ijTHZM5OFwgYjeFw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.it-n.ru&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGtFRRGqFqDRIl42knij_2AhIgOew
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 Сайты «Мир энциклопедий», например: http://www.rubricon.ru/; http://www.encyclopedia.ru 

 http://www.gcro.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=208:matrp&catid=91:mathmat&Itemid=6922; 

 Педагогическая мастерская, уроки в Интернет и многое другое: http://teacher.fio.ru, http://www.zavuch.info/, 

http://festival.1september.ru, http://school-collection.edu.ru, http://www.it-n.ru, http://www.prosv.ru. 

 Новые технологии в образовании: http://edu.secna.ru/main/. 

Дополнительная литература: 

 1. Изучение геометрии в 7-9 классах: методические рекомендации для учителя. - М.: Просвещение, 2005. 

 2. Геометрия. 8 класс: поурочные планы по учебнику Л.С. Атанасяна и др. «Геометрия 7-9 классы» / авт. – сост. 

Т.Л. Афанасьева, Л.А. Тапилина. – Волгоград: Учитель, 2007. 

  3. Зив Б. Г., Мейлер В. М. Дидактические материалы по геометрии за 8 класс. – М.: Просвещение, 2005 

  4. Мельникова Н.Б. контрольные работы по геометрии: 8класс: к учебнику Л.С. Атанасяна и др. «Геометрия 7-9 

кл.» – М.: Издательство «Экзамен», 2009 

 5.  Ершова, Голобородько. Самостоятельные и контрольные работы. М.: Илекса, 2015 

 Информационные источники  

1.      https://oge.sdamgia.ru/  

2. http://www.openclass.ru/ 

3. http://festival.1september.ru/ 

4.      http://fgos-matematic.ucoz.ru/ 

 
9. Планируемые результаты с учетом коррекционной работы и особенностей учащихся. 

 

В ходе преподавания геометрии в 8 классе, работы над формированием у обучающихся перечисленных в программе 

знаний и умений следует обращать внимание на то, чтобы они овладевали умениями общеучебного характера, 

разнообразными способами деятельности, приобретали опыт:  

- планирования и осуществления алгоритмической деятельности, выполнения заданных и конструирования новых 

алгоритмов;  

- решения разнообразных классов задач из различных разделов курса, в том числе задач, требующих поиска пути и 

способов решения;  

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.encyclopedia.ru&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFYg4VGtcNCcM81Rw8AQ4w_R2clEQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.gcro.ru%2Findex.php%3Foption%3Dcom_content%26view%3Darticle%26id%3D208%3Amatrp%26catid%3D91%3Amathmat%26Itemid%3D6922&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFbUUyJCg7xIZfPgKs00xds94Igzg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fteacher.fio.ru&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFThnGzqgr0gFX1aqx_MT-JMhS6Qw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.zavuch.info%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEO-dN3GxumuzT72AUvgmPX9Wxuug
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- исследовательской деятельности, развития идей, проведения экспериментов, обобщения, постановки и 

формулирования новых задач;  

- ясного, точного, грамотного изложения своих мыслей в устной и письменной речи, использования различных языков 

математики (словесного, символического, графического), свободного перехода с одного языка на другой для иллюстрации, 

интерпретации, аргументации и доказательства;  

- проведения доказательных рассуждений, аргументации, выдвижения гипотез и их обоснования;  

- поиска, систематизации, анализа и классификации информации, использования разнообразных информационных 

источников, включая учебную и справочную литературу, современные информационные технологии. 

10. Критерии оценивания 

 

В основу критериев оценки учебной деятельности учащихся положены объективность и единый подход.  

При 5-балльной оценке для всех установлены обще дидактические критерии. 

Оценка "5": 

1. Знания, понимания программного материала. 

2. Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и примеров обобщать, делать 

выводы, устанавливать межпредметные  и  внутрипредметные связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой 

ситуации. 

3. Отсутствие ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала, при устных ответах устранение 

отдельных неточностей с помощью дополнительных вопросов учителя, соблюдение культуры письменной и устной речи, 

правил оформления письменных работ. 

Оценка "4": 

1. Знание изученного программного материала. 

2. Умений выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и примеров обобщать, делать 

выводы, устанавливать внутрипредметные связи, применять полученные знания на практике. 

3. Незначительные (негрубые) ошибки и недочёты при воспроизведении изученного материала, соблюдение основных 

правил культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных работ. 

Оценка "3" (уровень представлений, сочетающихся с элементами научных понятий):  

1. Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований программы, затруднение при самостоятельном 

воспроизведении, необходимость незначительной помощи преподавателя. 
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2. Умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на видоизменённые вопросы. 

3. Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении изученного материала, незначительное 

несоблюдение основных правил культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных работ. 

Оценка "2": 

1. Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований программы, отдельные представления об 

изученном материале. 

2. Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на стандартные вопросы. 

3. Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении изученного материала, 

значительное несоблюдение основных правил культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных работ. 

4.Ставится за полное незнание изученного материала, отсутствие элементарных умений и навыков. 

Устный ответ. 

Оценка "5" ставится, если ученик: 

1) Показывает понимание программного материала;  

2) Умеет составить правильный ответ на основе изученного материала; выделять главные положения, самостоятельно 

подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, 

выводы. Самостоятельно и рационально использовать наглядные пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную 

литературу, первоисточники; применять систему условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; 

использование для доказательства выводов из наблюдений и опытов; 

3) Самостоятельно   и безошибочно применяет полученные знания в решении проблем на творческом уровне; допускает 

не более одного недочёта, который легко исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами, 

чертежами, схемами и графиками, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие ответ, соответствуют требованиям. 

Оценка "4" ставится, если ученик: 

1) Показывает знания изученного программного материала. Даёт правильный ответ на основе изученных теорий; 

незначительные ошибки и недочёты при воспроизведении изученного материала, определения понятий дал неполные, 

небольшие неточности при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из наблюдений и опытов; материал 

излагает в определенной логической последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух 

недочетов и может их исправить самостоятельно при требовании или при небольшой помощи преподавателя; в основном 

усвоил учебный материал; подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы 

учителя. 
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2) Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании фактов и примеров 

обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи. Применять полученные знания на практике в 

видоизменённой ситуации, соблюдать основные правила культуры устной речи и сопровождающей письменной, использовать 

научные термины; 

3) Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, первоисточниками (правильно 

ориентируется, но работает медленно). Допускает негрубые нарушения правил оформления письменных работ. 

Оценка "3" ставится, если ученик: 

1. усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, не препятствующие 

дальнейшему усвоению программного материала; 

2. материал излагает не систематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно; 

3. показывает недостаточнуюсформированность отдельных знаний и умений; выводы и обобщения аргументирует слабо, 

допускает в них ошибки. 

4. допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения понятий дал недостаточно 

четкие; 

5. не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов, опытов или допустил ошибки 

при их изложении; 

6. испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач различных типов, при объяснении 

конкретных явлений на основе теорий и законов, или в подтверждении конкретных примеров практического применения 

теорий; 

7. отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит содержание текста учебника, но 

недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное значение в этом тексте; 

8. обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении текста учебника (записей, 

первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя, допуская одну-две грубые ошибки. 

Оценка "2" ставится, если ученик: 

1. не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; 

2. не делает выводов и обобщений. 

3. не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в пределах поставленных 

вопросов; 
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4. или имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению конкретных вопросов и 

задач по образцу; 

5. или при ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может исправить даже при помощи 

учителя. 

6. не может ответить ни на один из поставленных вопросов. 

Примечание.  

По окончанию устного ответа учащегося педагогом даётся краткий анализ ответа, объявляется мотивированная оценка. 

Возможно привлечение других учащихся для анализа ответа, самоанализ, предложение оценки. 

Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ. 

Оценка "5" ставится, если ученик: 

1. выполнил работу без ошибок и недочетов; 

2. допустил не более одного недочета. 

Оценка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней: 

1. не более одной негрубой ошибки и одного недочета; 

2. или не более двух недочетов. 

Оценка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины работы или допустил: 

1. не более двух грубых ошибок; 

2. или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета; 

3. или не более двух-трех негрубых ошибок; 

4. или одной негрубой ошибки и трех недочетов; 

5 или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов. 

Оценка "2" ставится, если ученик: 

1. допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть выставлена оценка "3"; 

2. или если правильно выполнил менее половины работы; 

3. не приступал к выполнению работы; 

4. или правильно выполнил не более 10 % всех заданий. 

Примечание.  

1) Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая предусмотрена нормами, если учеником оригинально 

выполнена работа. 
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2) Оценки с анализом доводятся до сведения учащихся, как правило, на последующем уроке, предусматривается работа 

над ошибками, устранение пробелов. 

При оценке знаний, умений и навыков учащихся следует учитывать все ошибки (грубые и негрубые) и недочеты. 

Грубыми считаются следующие ошибки: 

1) незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений теории, незнание формул, 

общепринятых символов обозначений величин, единиц их измерения; 

2) незнание наименований единиц измерения; 

3) неумение выделить в ответе главное; 

4) неумение применять знания для решения задач и объяснения явлений; 

5) неумение делать выводы и обобщения; 

6) неумение пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками. 

К негрубым ошибкам следует отнести: 

1) неточность формулировок, определений, понятий, законов, теорий, вызванная неполнотой охвата основных признаков 

определяемого понятия или заменой одного-двух из этих признаков второстепенными; 

2) ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, неточность графика (например, изменение угла 

наклона) и др. 

3) нерациональный метод решения задачи или недостаточно продуманный план устного ответа (нарушение логики, 

подмена отдельных основных вопросов второстепенными); 

4) нерациональные методы работы со справочной и другой литературой. 

Недочетами являются: 

1) нерациональные приемы вычислений и преобразований, выполнения опытов, наблюдений, заданий; 

2) небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков; 

3) орфографические и пунктуационные ошибки. 
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КИМы 

 

Перечень обязательных контрольных работ: 

Контрольная работа №1: «Многоугольники» 

Контрольная работа №2: «Площади». 

Контрольная работа №3: «Подобие треугольников». 

Контрольная работа №4: « Соотношения между сторонами и углами треугольника» 

Контрольная работа №5: «Окружность». 
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Контрольная работа № 1.  «Многоугольники» 

 

1. Диагонали прямоугольника ABCD пересекаются в точке О, ∟АВО=36
0
. Найдите угол AOD. 

2. Найдите углы прямоугольной трапеции, если один из его углов равен 20
0
. 

3. Стороны параллелограмма относятся как 1:2, а его периметр равен 30 см. Найдите стороны параллелограмма. 

4. В равнобедренной трапеции сумма углов при большем основании равна 96
0
. Найдите углы трапеции. 

 

Контрольная работа №2: «Площади». 

 

1. Сторона треугольника равна 5 см, а высота, проведенная к ней, в два раза больше стороны. Найдите площадь 

треугольника. 

2. Катеты прямоугольного треугольника равны 6 и 8 см. Найдите гипотенузу и площадь этого треугольника. 

3. Найдите площадь и периметр ромба, если его диагонали равны 8 и 10 см.
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Контрольная работа №3: «Подобие треугольников». 

1. На рисунке АВ║СD. 

 

 

 

а) Докажите, что АО : ОС = ВО : ОD. 

б) Найдите АВ, если ОD = 15 см, ОВ = 9 см, СD = 25 см. 

2. Найдите отношение площадей треугольников АВС и KMN, если АВ = 8 см, ВС = 12 см,               АС = 16 см, КМ = 10 

см, МN = 15 см, NK = 20 см. 

 

Контрольная работа №4: «Соотношения между сторонами и углами треугольника»

 

1.  В прямоугольном треугольнике АВС 90 , 20 ,А АВ см    высота АD равна 12 см.  Найдите АС и cosC. 

2. Диагональ ВD параллелограмма АВСD перпендикулярна к стороне АD. Найдите площадь параллелограмма  АВСD, 

если АВ = 12 см,  41 .А   

 

 

 

А 

О 

D С 

В 
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Контрольная работа №5: «Окружность». 

 

1.  Через точку А окружности проведены диаметр АС и две хорды АВ и АD, равные радиусу этой окружности. Найдите 

углы четырехугольника АВСD и градусные меры дуг АВ, ВС, СD, АD. 

2. Основание равнобедренного треугольника равно 18 см, а боковая сторона равна 15 см. Найдите радиусы вписанной в 

треугольник и описанной около треугольника окружностей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


