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Пояснительная записка 

  Рабочая программа по геометрии для 8 класса разработана на основе Примерной 

программы основного общего образования по математике с учетом требований 

федерального компонента Государственного образовательного стандарта основного 

общего образования  по математике и использованием рекомендаций авторской программы  

Л.С. Атанасяна, В.Ф. Бутузова. С.Б.Кадомцева, Э.Г. Позняка, И.И. Юдиной, 

опубликованной в сборнике «Геометрия. Программы общеобразовательных учреждений. 

7-9 классы». Составитель Т.А. Бурмистрова, издательство «Просвещение», Москва. 2018г.  

Программа направлена на формирование у обучающихся общей культуры, 

обеспечивающей разностороннее развитие их личности (нравственное, эстетическое, 

социально-личностное, интеллектуальное, физическое) в соответствии с принятыми в 

семье и обществе нравственными и социокультурными ценностями, овладение учебной 

деятельностью. 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с задержкой 

психического развития 

Обучающиеся с задержкой психического развития — это дети, имеющее недостатки 

в психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической 

комиссией и препятствующие получению образования без создания специальных условий. 

Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени выраженные 

затруднения в усвоении учебных программ, обусловленные недостаточными 

познавательными способностями, специфическими расстройствами психологического 

развития (школьных навыков, речи и др.), нарушениями в организации деятельности и/или 

поведения. Общими для всех обучающихся с ЗПР являются в разной степени выраженные 

недостатки в формировании высших психических функций, замедленный темп либо 

неравномерное становление познавательной деятельности, трудности произвольной 

саморегуляции. Достаточно часто у обучающихся отмечаются нарушения речевой и мелкой 

ручной моторики, зрительного восприятия и пространственной ориентировки, умственной 

работоспособности и эмоциональной сферы. 

Диапазон различий в развитии обучающихся с ЗПР достаточно велик - от практически 

нормально развивающихся, испытывающих временные и относительно легко устранимые 

трудности, до обучающихся с выраженными и сложными по структуре нарушениями 

когнитивной и аффективно-поведенческой сфер личности. От обучающихся, способных 

при специальной поддержке на равных обучаться совместно со здоровыми сверстниками, 

до обучающихся, нуждающихся в систематической и комплексной (психолого-медико-

педагогической) коррекционной помощи. Различие структуры нарушения психического 

развития у обучающихся с ЗПР определяет необходимость многообразия специальной 

поддержки в получении образования и самих образовательных маршрутов, 

соответствующих возможностям и потребностям обучающихся с ЗПР и направленных на 

преодоление существующих ограничений в получении образования, вызванных тяжестью 

нарушения психического развития и неспособностью обучающегося к освоению 

образования, сопоставимого по срокам с образованием здоровых сверстников. 

При составлении рабочей   программы учитывались следующие особенности детей: 

неустойчивое внимание, малый объем памяти, затруднения при воспроизведении 

материала, несформированность мыслительных операций, анализа, синтеза, сравнения, 

плохо развиты навыки чтения, устной и письменной речи.   

Цели обучения математике для обучающихся с ОВЗ: 

 овладение комплексом минимальных математических знаний и умений, 

необходимых для повседневной жизни, будущей профессиональной деятельности 
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(Которая не требует знаний математики, выходящих за пределы базового курса), 

продолжения обучения в классах образовательных школ; 

 развитие логического мышления, пространственного воображения и других 

качеств мышления; 

 формирование предметных основных общеучебных умений; 

 создание условий для социальной адаптации обучающихся; 

В направлении личностного развития 

 Развитие логического и критического мышления, культура речи, способности к 

умственному эксперименту; 

 формирование качества мышления, необходимых для адаптации в современном 

информационном обществе; 

 развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей 

В метапредметном направлении 

 формирование представлений о математике как части общечеловеческой 

культуры, о значимости математики в развитии цивилизации и современного 

общества; 

 развитие представлений о математике как форме описания и методе познаний 

действительности, создание условий для приобретения первоначального опыта 

математического моделирования; 

 формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для 

математики и являющихся основной познавательной культуры, значимой для 

различных сфер человеческой деятельности; 

В предметном направлении 

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для 

продолжения обучения в старшей школе или иных общеобразовательных 

учреждениях, изучения смежных дисциплин, применения в повседневной жизни; 

 создание фундамента для математического развития, изучения механизмов 

мышления, характерных для математической деятельности. 

 

Задачи 

Образовательные: 

 дать учащимся такие доступные количественные, пространственные, временные и 

геометрические представления, которые помогут им в дальнейшем включиться в 

трудовую деятельность;  

 использовать процесс обучения математике для повышения уровня общего развития 

учащихся с нарушением интеллекта и коррекции недостатков их познавательной 

деятельности и личностных качеств;  

 развивать пространственное мышление и математическую культуру; 

 научить пользоваться геометрическим языком для описания предметов; 

 понять построение курса геометрии; 

 формировать навыки решения задач с применением признаков; 

 формировать навыки изображения рисунков в соответствии с условием задачи; 

  ввести понятие параллельности прямых, изучить признаки параллельности и 

свойства параллельных прямых; 

  ознакомить с понятием окружности и круга; 

  разобрать соотношения между сторонами и углами треугольника. 

 

Коррекционно-развивающие: 

 развивать речь учащихся, обогащая ее математической терминологией; 

 развивать пространственные представления учащихся; 



4 
 

 развивать память, воображение, мышление; 

  развивать устойчивый интерес к знаниям. 

Воспитательные: 

  воспитывать у учащихся целенаправленность, терпеливость, работоспособность, 

настойчивость, трудолюбие, самостоятельность, навыки контроля и самоконтроля, 

развивать точность измерения и глазомер, умение планировать работу и доводить 

начатое дело до завершения. 

Общая характеристика учебного предмета 

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, аналитического и образного мышления. 

Изучение геометрии обучающихся VII вида, в целях развития у школьников 

правильных геометрических представлений, логического мышления и пространственного 

воображения, построено при постоянном обращении к наглядности – чертежам, рисункам, 

таблицам, схемам и ИКТ. В работе используются задачи на готовых чертежах. 

 Все теоретические положения и основные понятия геометрии в 8 классе даются 

исключительно в ознакомительном плане и опираются на наглядные представления 

обучающихся сложившиеся в результате их жизненного опыта и изучения геометрии в 7 

классе. 

 Доказательства теорем, в основном опускаются, а их применение показывается при 

решении конкретных задач с пояснением, дальнейшем обсуждением и комментированием 

обучающимися, воспитанниками под контролем учителя. Оставляются для заучивания 

лишь формулировки, большое внимание уделяется решению простейших задач. 

Основной задачей обучения математике обучающихся ОВЗ является развитие 

логического мышления и речи, формирование у них навыков умственного труда- 

планирование работы, поиск рациональных путей её выполнения, осуществление 

самоконтроля. Школьники должны научиться грамотно и аккуратно делать математические 

записи, уметь объяснить их. 

Обучающиеся с ОВЗ из-за особенностей своего психического развития трудно 

усваивают программу по математике в старших классах. В связи с этим в программу 

общеобразовательной школы - внесены некоторые изменения: усилены разделы, связанные 

с повторением пройденного материала, увеличено количество упражнений и заданий, 

связанных с практической деятельностью обучающихся; некоторые темы даны как 

ознакомительные; исключены отдельные трудные доказательства; теоретический материал 

рекомендуется преподносить в процессе решения задач и выполнения заданий наглядно- 

практического характера.  

 

Место предмета в учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации в 2021/2022 учебном году предусматривает изучение геометрии в 8 классе в 

объеме: 2 часа в неделю, 70 часов в год.  

Требования к уровню подготовки: 

В результате изучения ученики: 

должны знать/понимать: 

 Определение многоугольника, четырёхугольника, параллелограмма, трапеции, 

ромба, прямоугольника, квадрата.  

 Свойства и признаки данных геометрических фигур.  

 Формулы для нахождения площадей фигур. Теорему Пифагора.  
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 Признаки подобия треугольников.  

 Определение синуса, косинуса, тангенса прямоугольного треугольника, 

соотношение между сторонами и углами прямоугольного треугольника.  

 Центральные и вписанные углы. Четыре замечательные точки  треугольника.  

 Свойства биссектрисы угла и серединного перпендикуляра к отрезку.  

должны уметь:  

 Вычислять сумму внутренних углов многоугольника.  

 Решать задачи с использованием свойств геометрических фигур.  

 Находить площади параллелограмма, прямоугольника,  трапеции, ромба.  

 Использовать теорему Пифагора для определения сторон прямоугольного 

треугольника.  

 Решать задачи с использованием признаков подобия треугольников.  

 Вычислять элементы прямоугольного треугольника, используя тригонометрические 

функции. 

 Решать задачи по теме  окружность, центральные и вписанные углы, вписанные и 

описанные окружности.  

владеть компетенциями:    

 познавательной, коммуникативной, информационной и рефлексивной.  

Содержание учебного предмета «Геометрия» 

1. Четырехугольники – 13 ч. 

Основная цель – изучить наиболее важные виды четырехугольников – 

параллелограмм, прямоугольник, ромб, квадрат, трапецию; дать представление о фигурах, 

обладающих осевой или центральной симметрией. 

2.Площадь – 14 ч. 

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. 

3. Подобные треугольники – 18 ч. 

Основная цель – ввести понятие подобных треугольников; рассмотреть признаки 

подобия треугольников и их применения; сделать первый шаг в освоении учащимися 

тригонометрического аппарата геометрии. 

4. Окружность – 16 ч. 

основная цель – расширить сведения об окружности, полученные учащимися в 7 

классе; изучить новые факты, связанные с окружностью; познакомить учащихся с 

четырьмя замечательными точками треугольника. 

5. Повторение. Решение задач. – 7 ч. 

Учебно-тематическое планирование 

№ 

Содержание 

учебного 

материала 

Коли 

чество 

часов 

Основные виды учебной деятельности 
Контрольн

ые работы 

1 Повторение  2   

2 Четырехугольники  13 
Пояснять, что такое четырёхугольник. Описывать 

элементы четырёхугольника. 
1 
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Распознавать выпуклые и невыпуклые 

четырёхугольники. Изображать и находить на 

рисунках четырёхугольники разных видов и их 

элементы. Формулировать: определения: 

параллелограмма, высоты параллелограмма; 

прямоугольника, ромба, квадрата; средней линии 

треугольника; трапеции, высоты трапеции, 

средней линии трапеции; центрального угла 

окружности, вписанного угла окружности; 

вписанного и описанного четырёхугольника; 

свойства: параллелограмма, прямоугольника, 

ромба, квадрата, средних линий треугольника 

и трапеции, вписанного угла, вписанного и 

описанного четырёхугольника; признаки: 

параллелограмма, прямоугольника, ромба, 

вписанного и описанного четырёхугольника. 

3 Площади фигур 14 

Пояснять, что такое площадь многоугольника. 

Описывать многоугольник, его элементы; 

выпуклые и невыпуклые многоугольники. 

Изображать и находить на рисунках 

многоугольник и его элементы; многоугольник, 

вписанный в окружность, и многоугольник, 

описанный около окружности. 

Формулировать: определения: вписанного и 

описанного многоугольника, площади 

многоугольника, равновеликих многоугольников; 

основные свойства площади многоугольника. 

Доказывать: теоремы о сумме углов выпуклого n-

угольника, площади прямоугольника, площади 

треугольника, площади трапеции. 

1 

4 
Подобные 

треугольники 
17 

Формулировать: определение подобных 

треугольников; свойства: медиан треугольника, 

биссектрисы треугольника, пересекающихся хорд, 

касательной и секущей; признаки подобия 

треугольников. Доказывать: теоремы: Фалеса, о 

пропорциональных отрезках, о свойствах медиан 

треугольника, биссектрисы треугольника; 

свойства: пересекающихся хорд, касательной 

и секущей; признаки подобия треугольников. 

Применять изученные определения, свойства 

и признаки к решению задач 

2 

5 Окружность 17 

Формулировать: определение: Касательная к 

окружности и ее свойства; центральные и 

вписанные углы. Четыре замечательные точки 

треугольника. Вписанная и описанная 

окружности 

1 

6 
Повторение. 

Решение задач 
7 

Применять изученные определения, теоремы 

и формулы к решению задач 
1 

 Итого  70  5 

 

Поурочное планирование по геометрии 
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№ 

уро

ка 

Тема 

Кол-

во 

часов 

 

 Повторение 2  

1 Повторение. Признаки параллельности прямых 1  

2 Вводная контрольная работа 1  

 Четырехугольники. 13  

3 Многоугольники. Выпуклый многоугольник 1  

4 Четырехугольники. Решение задач 1  

5 Параллелограмм  1  

6 Признаки параллелограмма 1  

7 Решение задач по теме «Параллелограмм» 1  

8 Трапеция. Теорема Фалеса 1  

9 Трапеция. Теорема Фалеса 1  

10 Прямоугольник  1  

11 Ромб, квадрат  1  

12 Решение задач по теме: «Прямоугольник ромб, квадрат» 1  

13 Осевая и центральная симметрия 1  

14 Обобщающий урок по теме «Параллелограмм и его свойства» 1  

15 Контрольная работа № 1 по теме: «Четырехугольники» 1  

 Площади фигур 14  

16 Анализ контрольной работы. Площадь многоугольника 1  

17 Площадь квадрата и прямоугольника 1  

18 Площадь параллелограмма 1  

19 Площадь параллелограмма 1  

20 Площадь треугольника 1  

21 Площадь треугольника и трапеции 1  

22 Теорема Пифагора 1  

23  Теорема, обратная теореме Пифагора 1  

24 Теорема Пифагора.  Решение задач 1  

25 Решение задач по теме: «Теорема Пифагора» 1  

26 Решение задач по теме «Площади фигур» 1  

27 Обобщающий урок по теме «Площади фигур» 1  

28 Контрольная работа № 2 по теме: «Площади фигур» 1  

29 
Анализ контрольной работы 

1  

 Подобные треугольники 18  

30 Определение подобных треугольников 1  

31 Отношение площадей подобных фигур 1  

32 Первый признак подобия треугольников. 1  

33 Первый признак подобия треугольников. 1  

34 Второй и третий признаки подобия треугольников 1  

35 Второй и третий признаки подобия треугольников 1  

36 Решение задач по теме: «Признаки подобия треугольников» 1  

37 Контрольная работа № 3 «Признаки подобия треугольников» 1  

38 Анализ контрольной работы. Средняя линия треугольника 1  

39 Свойство медиан треугольника 1  

40 Пропорциональные отрезки в прямоугольном треугольнике 1  

41 Измерительные работы на местности 1  
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42 Задачи на построение методом подобных треугольников 1  

43 Синус, косинус и тангенс острого угла прямоугольного 

треугольника 

1  

44 Значения синуса, косинуса, тангенса для углов 30°, 45°, 60°, 90° 1  

45 Соотношение между сторонами и углами прямоугольного тре-

угольника 

1  

46 Обобщающий урок по теме «Подобные треугольники» 1  

47 Контрольная работа № 4 по теме: «Подобные треугольники» 1  

 Окружность 17  

48 Анализ контрольной работы. 

Взаимное расположение прямой и окружности 

1  

49 Касательная к окружности 1  

50 Центральный угол 1  

51 Теорема о вписанном угле 1  

52 Теорема о вписанном угле 1  

53 Теорема об отрезках пересекающихся хорд 1  

54 Свойство биссектрисы угла 1  

55 Серединный перпендикуляр к отрезку 1  

56 Теорема о точке пересечения высот треугольника 1  

57 Вписанная окружность 1  

58 Описанная окружность 1  

59 Свойство вписанного и описанного четырехугольника 1  

60 Решение задач 1  

61 Обобщающий урок по теме «Окружность» 1  

63 Контрольная работа № 5 по теме: «Окружность» 1  

 Повторение 1  

64 Анализ контрольной работы. Повторение темы 

«Четырехугольники» 

7  

65 Повторение темы «Площади» 1  

66 Повторение темы «Подобные треугольники» 1  

67 Итоговое тестирование 1  

68 Повторение темы «Окружность» 1  

69 Повторение темы «Окружность» 1  

70  Итоговое занятие 1  

 Итого часов 70  

 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 Литература 

 Федеральный государственный стандарт общего среднего образования. 

 Примерные программы по учебным предметам. Математика. 5-9 классы. 

 Сборник нормативных документов. Математика / сост. Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев. –  

М.: Дрофа, 2019. – 128 с.  

 Программы для общеобразовательных учреждений: Геометрия 7 - 9 класс /сост.  

Бурмистрова Т.А. - М.: Просвещение, 2018.  

 Бутузов В.Ф. Геометрия. Рабочая программа к учебнику Л.С. Атанасяна и других. 7-9 

классы: пособие для учителей общеобразовательных учреждений / В.Ф. Бутузов. – М.: 

Просвещение, 2018.  



9 
 

 Учебно-методический комплект. Н.Б. Мельникова. К учебнику Л.С. 

Атанасяна и др. «Геометрия. 7-9» (М.: Просвещение). Издательство 

«Экзамен» Москва • 2018. В электронном виде.                                          

 Геометрия: 7 – 9. Учебник для общеобразовательных учреждений. / Л.С. Атанасян, 

В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев, Э.Г. Позняк, И.И. Юдина. / М.: Просвещение, 2018   

 

Интернет- ресурсы 

 http://www.edu.ru - Федеральный портал Российское образование 

 http://www.school.edu.ru - Российский общеобразовательный портал 

 www.1september.ru - все приложения к газете «1сентября» 

 http://school-collection.edu.ru – единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

 http://mathc.chat.ru/ математический калейдоскоп 

 http://www.krug.ural.ru/keng/ Кенгуру 

 http://www.uroki.net/docmat.htm - для учителя математики, алгебры и геометрии 

 http://matematika-na5.narod.ru/ - математика на 5! Сайт для учителей математики 

 http://www.alleng.ru/edu/math1.htm - к уроку математики 

 http://www.uchportal.ru/  - учительский портал 

 http://nsportal.ru/  - социальная сеть работников образования 

 http://powerpoint.net.ru/ - презентации по всем предметам 

 http://www.vgf.ru/ - сайт издательского центра «Вентана-Граф».   

 http://mat-game.narod.ru/ математическая гимнастика 

 

5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

 Стандарт по математике, примерные программы, авторские программы, которые 

входят в состав обязательного программно-методического обеспечения кабинета 

математики.  

 Комплекты учебников, рекомендованных или допущенных министерством 

образования и науки Российской Федерации. 

 Дидактические материалы, сборники контрольных и самостоятельных работ, 

практикумы по решению задач, соответствующие используемым комплектам 

учебников 

 Таблицы по математике, содержащие правила действий с числами, таблицы 

метрических мер, основные сведения о плоских и пространственных геометрических 

фигурах, основные математические формулы, соотношения, законы, графики 

функций. 

 Мультимедийные обучающие программы и электронные учебные издания по 

основным разделам курса математики, предоставляющие техническую возможность 

построения системы текущего и итогового контроля уровня подготовки учащихся (в 

том числе, в форме тестового контроля). 

 Учебно-практическое оборудование. 

 Аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для 

крепления таблиц. 

 Комплект инструментов классных: линейка, транспортир, угольник (300, 600), 

угольник (450, 450), циркуль. 

 Карточки индивидуального, дифференцированного опроса. 

 
 

http://www.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.1september.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://mathc.chat.ru/
http://www.krug.ural.ru/keng/
http://www.uroki.net/docmat.htm
http://matematika-na5.narod.ru/
http://www.alleng.ru/edu/math1.htm
http://www.uchportal.ru/
http://nsportal.ru/
http://powerpoint.net.ru/
http://www.vgf.ru/
http://mat-game.narod.ru/
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