
                                



                                                                        1.Пояснительная записка.  

          Адаптированная рабочая программа по геометрии для 8 класса разработана на основе 
следующих нормативных документов: 

 1. Федерального закона РФ «Об образовании в РФ» 2012 г.  

2. Примерной основной образовательной программы основного общего образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15);  

3. Приказа Министерства образования и науки РФ «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» от 
30.08.2013г. № 1015;  

4. Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

10.07.2015 N 26 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарноэпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 
общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями.  

5. Положение о психолого-медико-педагогической комиссии (утверждено приказом 
Министерства образования и науки РФ от 20.09.2013 № 1082)  

6. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования (утвержден приказом Министерства 
образования и науки РФ от 30.08.2013 N 1015 в ред. от 28.05.2014 № 598)  

7. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

образовательным программам (утвержден приказом Министерства образования и науки РФ 
от 29 августа 2013 г. N 1008)  

8. Приказ Минобрнауки России от 22.01.2014 № 32 "Об утверждении порядка приема 

граждан на обучение по образовательным программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования  

9. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 
2010 года, приказ № 1897.  

10. Приказ от 31 декабря 2015 г. № 1577о внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный 

приказом министерства образования и науки российской федерации от 17 декабря 2010 г. № 
1897.  

11. Приказ Минобрнауки РФ от 31.01.2012г № 69 «О внесении изменений в федеральный 

компонент ГОС НОО, ООО, утвержденного приказом Минобр РФ от 5 марта 2004 г. № 
1089»  

12. - В основе данной программы лежит авторская программа: Математика: программы 5-11 

классы/ (А.Г.Мерзляк, В.Б.Полонский, М.С.Якир и др.)-М. : Вентана-Граф, ., данная рабочая 

программа разработана к учебно-методическому комплексу А.Г.Мерзляка, В.Б.Полонского, 
М.С.Якира и др.  

Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) – дети, состояние здоровья которых 

препятствует освоению образовательных программ общего образования вне специальных 

условий обучения и воспитания, т. е. это дети-инвалиды, либо дети, имеющие временные 

или постоянные отклонения в физическом и (или) психическом развитии. Обучаются эти 

дети инклюзивно, т. е. обучение детей с ОВЗ ведется в общеобразовательном классе. 

Основной проблемой неуспеваемости детей с ОВЗ является несоответствие 

интеллектуальной системы ребенка системе обучения в школе. Возможный характер 



проблем, имеющихся у детей: трудности в обучении в следствии: сниженной мотивации, 

астенического состояния, повышенной утомляемости, педагогической запущенности, 

расстройства поведения, соматической ослабленности проблем в здоровье, неблагоприятных 

макросоциальных условий, частичного отставания в развитии высших психических функций, 
недостатка самоконтроля, снижения познавательного интереса, низкой работоспособности.  

                     Основными целями изучения курса геометрии является:  

-Развитие различных типов мышления: математического, абстрактного, логического, 

алгоритмического;  

-Овладение системой геометрических знаний и умений, необходимых для применения в 

практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования.  

                                   Курс геометрии решает следующие задачи:  

-Формировать качества личности, необходимых человеку для полноценной жизни в 

современном обществе, свойственных математической деятельности.  

-Формировать критичность мышления, интуиции, логику мышления;  

-Формировать элементы алгоритмической культуры, пространственных представлений, 

способности к преодолению трудностей;  

-Воспитать культуру личности, отношения к математике как к части общечеловеческой 

культуры, играющей особую роль в общественном развитии. 

 Согласно учебному плану основного общего образования на изучение геометрии в 7 классе 

отводится 70 часов (из расчета 2 ч в неделю), в т.ч 21 час ВПМ. 

                                           Общая характеристика предмета.  

В курсе геометрии 8 класса можно выделить следующие содержательные линии: 

«Четырехугольники», «Подобие треугольников», «Решение прямоугольных треугольников», 

«Многоугольники. Площадь многоугольника».  

Коррекционные задачи:  

 формировать познавательные интересы данной группы школьников и их 

самообразовательные навыки;  

 создать условия для развития учащегося в своем персональном темпе, исходя из его 

образовательных способностей и интересов;  

 развить мышление, память, внимание, восприятие через индивидуальный раздаточный 

материал;  

 развить навыки чтения и образно-эмоциональную речевую деятельность;  

 помочь школьникам приобрести (достигнуть) уровня образованности, соответствующего 

его личному потенциалу и обеспечивающего возможность продолжения образования и 

дальнейшего развития;  

 научить общим принципам постановки и решения познавательных проблем: анализу целей 

и результатов; выявлению общего и различного; выявлению предпосылок (т.е. анализ 

условий, обоснование, выявление причин).  

Программа составлена в соответствии с рекомендациями психолога, логопеда, с учетом 

психологических особенностей учащихся. 

2.Описание курса геометрии в учебном плане. 
На изучение предмета отводится 2 часа в неделю, итого 70 часов (35 недель) за учебный год, 

в том числе ВПМ «Наглядная геометрия» 20 часов. В рабочей программе коррекционного 

курса геометрии 8 класса предусмотрены так же резервные часы, которые могут быть 

использованы для решения практико-ориентированных задач, нестандартных задач по теме 

или для различного рода презентаций, докладов, дискуссий. В программе предусмотрены 

тематические контрольные работы и итоговая. Промежуточная аттестация проводится в 

форме тестов, самостоятельных работ, математических диктантов.  

 

.                3. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Геометрия»  
Программа позволяет добиваться следующих результатов освоения образовательной 

программы основного общего образования:  

Личностные:  

1. ответственного отношения к учению, готовности и способности, обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;  



2. формирования коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в образовательной, учебноисследовательской, 

творческой и других видах деятельности;  

3. умения ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать 

смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры;  

4. первоначального представления о математической науке как сфере человеческой 

деятельности, об этапах её развития, о её значимости для развития цивилизации;  

5. критичности мышления, умения распознавать логически некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта;  

6. креативности мышления, инициативы, находчивости, активности при решении 

арифметических задач;  

7. умения контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 8. 

формирования способности к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, 

решений, рассуждений;  

Метапредметные:  

1. способности самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач;  

2. умения осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы;  

3. способности адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной 

задачи, её объективную трудность и собственные возможности её решения;  

4. умения устанавливать причинно-следственные связи; строить логические рассуждения, 

умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и выводы;  

5. умения создавать, применять и преобразовывать знаковосимволические средства, модели 

и схемы для решения учебных и познавательных задач;  

6. развития способности организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли 

участников, взаимодействовать и находить общие способы работы; умения работать в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и 

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

мнение;  

7. формирования учебной и обще пользовательской компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТкомпетентности);  

8. первоначального представления об идеях и о методах математики как об универсальном 

языке науки и техники;  

9. развития способности видеть математическую задачу в других дисциплинах, в 

окружающей жизни;  

10. умения 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;  

11. умения понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, 

чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации;  

12. умения выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимания необходимости их 

проверки;  

13. понимания сущности алгоритмических предписаний и умения действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом;  

14. умения самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 

учебных математических проблем;  

15. способности планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера;  

Предметные:  

1. осознание значения геометрии для повседневной жизни человека; 

 2. овладение геометрическим языком; развитие умения использовать его для описания 

предметов окружающего мира; развитие пространственных представлений, изобразительных 

умений, навыков геометрических построений 



3. оперирование понятиями: фигура, точка, отрезок, прямая, луч, ломаная, угол, 

многоугольник, треугольник и четырехугольник, прямоугольник и квадрат, окружность и 

круг, прямоугольный параллелепипед, куб, шар; изображение изучаемых фигур от руки и с 

помощью линейки и циркуля;  

4. выполнение измерения длин, расстояний, величин углов с помощью инструментов для 

измерений длин и углов;  

5. формирование систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, представлений 

о простейших пространственных телах; развитие умений моделирования реальных ситуаций 

на языке геометрии, исследования построенной модели с использованием геометрических 

понятий и теорем, аппарата алгебры, решения геометрических и практических задач 

6. оперирование на базовом уровне понятиями: равенство фигур, параллельность и 

перпендикулярность прямых, углы между прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция;  

7. решение задач на нахождение геометрических величин (длина и расстояние, величина 

угла, площадь) по образцам или алгоритмам;  

8. умений применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при 

необходимости справочных материалов, компьютера, пользоваться оценкой и прикидкой при 

практических расчетах:  

9. развитие распознавание верных и неверных высказываний;  

10. оценивание результатов вычислений при решении практических задач; 

11. решение практических задач с применением простейших свойств фигур;  

12. выполнение простейших построений и измерений на местности, необходимых в реальной 

жизни; 

                             4.Содержание программы учебного предмета «Геометрия». 
 Глава 1. Четырёхугольники (22ч.)  
Понятие четырехугольника. Параллелограмм его свойства и признаки. Прямоугольник, ромб, 

квадрат их свойства и признаки. Средняя линия треугольника. Трапеция. Равнобедренная 

трапеция, свойства равнобедренной трапеции. Центральные и  вписанные углы. Вписанная и 

описанная окружности четырехугольника. Основная цель – дать учащимся систематические 

сведения о выпуклых четырехугольниках (параллелограмм и его частные виды, трапеция); 

выработать навык решения стандартных задач на применение свойств и признаков этих 

четырехугольников. Контрольная работа № 1, 2 в Приложении № 1 

 

 Глава 2. «Подобие треугольников» (16ч.)  

Теорема Фалеса. Теорема о пропорциональных отрезках. Свойство медиан треугольника. 

Свойство биссектрисы треугольника. Подобные треугольники. Признаки подобия 

треугольников. Основная цель – сформировать у учащихся понятие подобных 

треугольников; выработать умение применять признаки подобия треугольников при 

решении простейших задач.  

  

Глава 3. «Решение прямоугольных треугольников» (14ч.)  

Метрические соотношения в прямоугольном треугольнике. Теорема Пифагора. 

Тригонометрические функции острого угла прямоугольного треугольника. Основное 

тригонометрическое тождество. Тригонометрические формулы. Решение прямоугольных 

треугольников. Основная цель - сформировать представление о понятиях синус, косинус, 

тангенс острого угла прямоугольного треугольника, значения углов 30,45,60º в 

прямоугольном треугольнике; решать задачи, применяя понятия синуса, косинуса, тангенса 

острого угла, применять теорему Пифагора при решении задач.  

 

Глава 4. «Многоугольники. Площадь многоугольника». (9ч.) 

 Многоугольник, его элементы. Выпуклые многоугольники. Сумма углов выпуклого 

многоугольника. Правильные многоугольники. Понятие площади многоугольника. 

Равновеликие фигуры. Нахождение площади квадрата, прямоугольника, параллелограмма, 

треугольника, трапеции. Отношение площадей подобных фигур. Основная цель - 

сформировать у учащихся представление о площади многоугольника, как о некоторой 

величине, обладающей определенными свойствами, уметь применять теорему Пифагора, 



выработать умения находить в стандартных ситуациях площадь треугольника, 

параллелограмма, трапеции.  

 

Итоговое повторение. (6ч.)  

Основная цель - повторение, обобщение и систематизация знаний, умений и  навыков за курс 

геометрии 8 класса. Итоговая контрольная работа 

Резерв (3ч)  

                                         5.Тематическое планирование 

 

№ урока 

 
Содержание (разделы, темы) 

Кол-

во 

часов 

Повторение-4 часа 

1.  Повторение материала 8 класса: Треугольник и его свойства. 

Признаки равенства треугольника. 
1 

2.  Повторение: Параллельные прямые, свойства и признаки 

параллельных прямых. 
1 

3.  Окружность. Описанная и вписанная окружность. 
1 

4.  Входная контрольная работа 
1 

ГЛАВА1. Четырехугольники -20 

5.  Четырёхугольник и его элементы 
1 

6.  ВПМ Четырёхугольник и его элементы 
1 

7.  Параллелограмм. Свойства параллелограмма 1 

8.  ВПМ Параллелограмм. Свойства параллелограмма 
1 

9.  Признаки параллелограмма 
1 

10.  ВПМ Прямоугольник 1 

11.  Прямоугольник 
1 

12.  Ромб 
1 

13.  ВПМ Квадрат 1 

14.  Контрольная работа № 1 по теме: «Четырехугольники» 
1 

15.  Анализ контрольной работы. Средняя линия треугольника 
1 

16.  Трапеция 
1 

17.  ВПМ Трапеция 
1 

18.  Трапеция 
1 

19.  Трапеция 
1 

20.  Центральные и вписанные углы 1 



21.  ВПМ Центральные и вписанные углы 1 

22.  Вписанные и описанные четырёхугольники 
1 

23.  ВПМ Вписанные и описанные четырёхугольники 
1 

24.  Контрольная работа № 2 по теме: «Свойства и признаки 

четырехугольников» 
1 

Глава2. Подобие треугольников-14 

25.  Анализ контрольной работы. Теорема Фалеса. Теорема о 

пропорциональных отрезках 
1 

26.  ВПМ Теорема Фалеса. Теорема о пропорциональных отрезках 
1 

27.  Теорема Фалеса. Теорема о пропорциональных отрезках 
1 

28.  Теорема Фалеса. Теорема о пропорциональных отрезках 1 

29.  ВПМ Теорема Фалеса. Теорема о пропорциональных отрезках 
1 

30.  Теорема Фалеса. Теорема о пропорциональных отрезках 
1 

31.  ВПМ Подобные треугольники 1 

32.  Первый признак подобия треугольников 
1 

33.  ВПМ Первый признак подобия треугольников 
1 

34.  ВПМ Первый признак подобия треугольников 1 

35.  Второй и третий признаки подобия треугольников 
1 

36.  ВПМ Второй и третий признаки подобия треугольников 
1 

37.  Второй и третий признаки подобия треугольников 1 

38.  
Контрольная работа № 3 по теме: «Подобие треугольников» 1 

Глава3. Решение подобных треугольников -14 

39.  
Анализ контрольной работы. Метрические соотношения 

в прямоугольном треугольнике 
1 

40.  ВПМ Теорема Пифагора 1 

41.  Теорема Пифагора 1 

42.  Теорема Пифагора 1 

43.  ВПМ Теорема Пифагора 1 

44.  Теорема Пифагора 1 

45.  Контрольная работа № 4 по теме  «Теорема Пифагора» 1 

46.  
Анализ контрольной работы. Тригонометрические функции острого 

угла прямоугольного треугольника 
1 

47.  
ВПМ Тригонометрические функции острого угла прямоугольного 

треугольника 
1 

48.  
Тригонометрические функции острого угла прямоугольного 

треугольника 
1 

49.  ВПМ Решение прямоугольных треугольников 1 



50.  ВПМ Решение прямоугольных треугольников 1 

51.  Решение прямоугольных треугольников  

52.  Контрольная работа № 5 по теме  «Решение прямоугольных 

треугольников» 
1 

Глава4. Многоугольники. Площадь 

многоугольника-9 

53.  Анализ контрольной работы. Многоугольники 1 

54.  ВПМ Понятие площади многоугольника. 
Площадь прямоугольника 

1 

55.  Площадь параллелограмма 1 

56.  ВПМ Площадь параллелограмма 1 

57.  Площадь треугольника 1 

58.  Площадь треугольника 1 

59.  Площадь трапеции 1 

60.  ВПМ Площадь трапеции 1 

61.  Контрольная работа № 6 по теме  «Многоугольники» 1 

62.  Анализ контрольной работы. Упражнения для повторения курса 8 

класса 
1 

63.  Упражнения для повторения курса 8 класса 1 

64.  Упражнения для повторения курса 8 класса 1 

65.  
Упражнения для повторения курса 8 класса 1 

66.  
Промежуточная аттестация 1 

67.  
Анализ контрольной работы.  1 

68-70 
Резерв 3 

 

                                  6.Описание материально-технического обеспечения 

образовательного процесса. 
 Оснащение процесса обучения геометрии обеспечивается библиотечным фондом, 

печатными пособиями, а также информационно-коммуникативными средствами, 

экраннозвуковыми приборами, техническими средствами обучения, учебно-практическим и 

учебно-лабораторным оборудованием. 

 Библиотечный фонд  

Учебно-методический комплект  

1. Геометрия: 8 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / А.Г. 

Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М.: Вентана-Граф.  

2. Геометрия: 8 класс. Дидактические материалы. Пособие для учащихся 

общеобразовательных организаций / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, Е.М.Рабинович, М.С. 

Якир. — М.: Вентана-Граф.  

3. Геометрия: 8 класс. Методическое пособие. / Е.В.Буцко, А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, 

М.С. Якир. — М.: Вентана-Граф. 

 4. Геометрия : 8 класс : рабочая тетрадь / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М. : 

Вентана-Граф. 

 Печатные пособия  



1.Таблицы по геометрии для 7-9 классов.  

2.Портреты выдающихся деятелей математики.  

Информационные средства  

1.Коллекция медиаресурсов, электронные базы данных.  

Интернет-ресурсы: http://metodsovet.moy.su/, http://zavuch.info/, http://nsportal.ru  

Экранно-звуковые пособия  

Видеофильмы по истории развития математики, математических идей и методов. 

Технические средства обучения  

1.Компьютер.  

2. Проектор.  

3. Экран (навесной).  

4. Интерактивная доска.  

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование  

1. Доска магнитная с координатной сеткой.  

2. Набор геометрических фигур (демонстрационный и раздаточный).  

3. Набор геометрических тел (демонстрационный и раздаточный). 

 4. Комплект чертёжных инструментов (классных и раздаточных): линейка, транспортир, 

угольник (30°, 60°), угольник (45°, 45°), циркуль.  

5. Наборы для моделирования (цветная бумага, картон, калька, клей, ножницы). 
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