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Адаптированная рабочая программа по геометрии  2022 – 23 уч. год 

Пояснительная записка 

• Сведения о ребенке, его актуальное состояние, проблемы 

Адаптированная рабочая программа (АРП) по математике разработана для 

обучающегося 8 класса ГБОУ СОШ им. М.П. Крыгина с. Кабановка с 
ограниченными возможностями здоровья (вид 7.1.) К.А., который характеризуется 
слабой сформированностью общеучебных умений и навыков (преобладает чтение по 
слогам, слабо сформирован навык письма), медленным темпом деятельности, 
сниженной работоспособностью, низкой активностью внимания. При длительном 
выполнении заданий у обучающегося наблюдаются утомляемость и истощаемость. 
Уровень развития психических функций не соответствует возрасту, сужен объем и 
концентрация внимания. Отсутствует навык самостоятельной работы по образцу, 
поэтому при выполнении заданий требуется постоянная направляющая и 
организующая помощь учителя и дополнительные пояснения.  

• На основе какой программы разработана АРП 
Данная программа составлена на основе авторской 

-9 классов под редакцией 

Т.А.Бурмистровой (Москва,  «Просвещение», 2018г.)  
• Изменения, внесенные в примерную программу, и их обоснования 

•           В авторской программе по геометрии для 7 -9 классов под редакцией Т.А.Бурмистровой 
(Москва,  «Просвещение», 2018г.) 

на изучение геометрии  отведено 68  часов. 

В базисном учебном плане ГБОУ СОШ им.М.П. Крыгина с. Кабановка на изучение 
геометрии отводится по 2 часа в неделю. . 

Перечень изучаемых тем и количество часов по предмету в полном объеме 
соответствуют авторской программе, уменьшено количество часов за счет 
резервных уроков, предназначенных для повторения, тренировки, а так же 
выполнения проектов. 

При адаптации рабочей программы основное внимание обращено на овладение 

обучающимися практическими умениями и навыками, на уменьшение объема 
теоретических сведений, изучение отдельных тем обзорно или ознакомительно при 
сохранении общего цензового объема содержания обучения.  

Программа учитывает особые образовательные потребности детей с ЗПР: 

1. формирование основ умения учиться и способности к организации своей деятельности;  
2. стимулирование развития учебной мотивации, познавательной активности; обеспечение 
непрерывного контроля над становлением учебно-познавательной деятельности ребенка до 
достижения уровня, позволяющего сформировать умение принимать, сохранять цели и 
следовать им в учебной деятельности, умение планировать и контролировать свою 
деятельность, стремиться к самостоятельному выполнению учебных заданий;  
3. стимуляция осмысления ребенком приобретаемых в ходе обучения знаний как пригодных 
для применения в привычной повседневной жизни;  
4. включение в содержание программы разделов, содержащих специальный коррекционный 
компонент;  
4. организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений и навыков 
детьми с ЗПР («пошаговое» предъявление материала, дозированная помощь взрослого, 
использование специальных методов, приемов и средств, способствующих как общему 
развитию ребенка, так и компенсации индивидуальных недостатков развития).  

• В силу того, что обучающиеся с ЗПР обучаются интегрировано в классе по 
общеобразовательной программе, коррекционная работа с ними осуществляется на уроке и 
предусматривает индивидуальный подход, использование дифференцированных заданий в 
классной и домашней работе с использованием следующих методических приёмов – 
поэтапное разъяснение выполнения заданий, обеспечение аудио – визуальными  
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техническими средствами, перемена видов деятельности, предоставление дополнительного 
времени, упрощение заданий в классе и дома, использование карточек с заданиями.  

• Количество часов, на которое рассчитана АРП 

Адаптированная рабочая программа по геометрии рассчитана на 2 часа в неделю или 
68 часов в год и построена с учетом специфики усвоения учебного материала детьми 
с ОВЗ: 

1. упрощены наиболее сложные для понимания темы,  
2. сокращен объем изучаемого материала, 

3. снижены требования к знаниям и умениям учащихся,  
4. предусмотрена коррекционная направленность обучения.  

Логика и структура курса при этом остаются неизменными. Последовательность изучения 
разделов и тем остается прежней, переработано только их содержание. Такой подход позволит 
обеспечить усвоение учащимися с ЗПР по окончании основной школы обязательного 
минимума содержания образования по математике. 

• Виды коррекции  

В программе основным принципом является принцип коррекционной 

направленности.   
Особое внимание обращено на коррекцию имеющихся у воспитанника специфических 
нарушений:  

• незрелость эмоционально-волевой сферы  

• замедленное психическое развитие 

• пониженная работоспособность  

• замедленный темп деятельности 

• низкий уровень общей осведомленности  

• нарушение внимания и памяти, особенно слухо - речевой и долговременной 

• недостаточность зрительного и слухового восприятия  

• негрубое недоразвитие речи  

• ограниченный запас знаний  
• снижение познавательной активности 

• ограниченность запасов знаний об окружающем мире  
• ограниченность практических навыков, соответствующих возрасту  

Коррекционная работа ведется учителем на уроке, психологами ППМС-центра -1 раз в 
месяц, логопедом и дефектологом по  запросу родителей в ППМС-центре. 

Основные направления коррекционно-развивающей работы:  
 

-корректировать способность запоминать, сохранять и воспроизводить словесную информацию, 

неустойчивость внимания и памяти, словесно-логическое мышление, 

- Коррекция внимания (произвольное, непроизвольное, устойчивое, переключение внимания, 

увеличение объема внимания, слуховое внимание, зрительное внимание, избирательность, 

развитие наблюдательности) 

- коррекция и развитие связной устной речи (регулирующая функция, планирующая функция, 

анализирующая функция; фонетическая, грамматическая, лексическая, выразительная сторона; 

орфоэпически правильное произношение, пополнение и обогащение пассивного и активного 

словарного запаса, диалогическая и монологическая речь; 

функции общения, импрессивной (понимание обращенной речи), экспрессивной 

(самостоятельной речи); эмоциональной окраски речи; плавность, последовательность речи;); 

- коррекция и развитие связной письменной речи (при работе над деформированными текстами, 

сочинением). 
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1. Аннотация к рабочей программе                         по геометрии 
 

(полное наименование программы) 8 класс 

 

Нормативная база 

программы: 

Рабочая программа учебного предмета «Геометрия» для 8 класса общеобразовательных учреждений 

составлена на основе следующих документов: 
 

зования (Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897, в редакции 
приказа Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014 г. № 1644, от 31 декабря 2015 г № 1577) 

 

    основного общего образования, одобренной 
решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 8 

 

СОШ им. М.П.Крыгина с.Кабановка 
 

-9 классов под редакцией Т.А.Бурмистровой (Москва, 

«Просвещение», 2018г.) 

Дата утверждения:  

29 августа 2022 г. 

Общее количество 

часов: 

 

8 класс – 68 часов (2 часа в неделю); 

Уровень реализации:  

базовый 

Срок реализации:  

2022 – 2023 

Автор(ы) рабочей 
программы: 

Золотарева В.В. 

 

Учебно-методический комплект 8 класса 

Составляющие УМК Название Автор Год Издательство 
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   издания  

Учебник Геометрия. 7-9 класс. В 2 ч. ч. 1. 

Учебник для 

общеобразовательных 

организаций 

Атанасян, 

В.Ф.Бутузов, 

С.Б.Кадомцев. 

Э.Г. Позняк, 

И.И. Юдина 

2021 Просвещение 

 

 

Место дисциплины в учебном плане 

 

Предметная 

область 

Предмет 

 

Класс 

Количество часов в неделю 

8 

  Обязательная часть (федеральный компонент) 

2 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений (региональный компонент и 
компонент образовательного учреждения) 

- 

Итого: 2 

Административных 
контрольных работ: 

1 

Контрольных работ: 6 
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2. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса геометрия 

 

№ 
Название 

раздела (темы) 

Планируемые результаты 

личностные предметные метапредметные 

1. Четырёхугольни 

ки 

формирование 

ответственного 

отношения к учению, 

готовности и 

способности 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и 

познанию, выбору 

дальнейшего 

образования на базе 

ориентировки в мире 

профессий и 

профессиональных 

предпочтений, 

осознанному 

построению 

индивидуальной 

образовательной 

траектории с учетом 

устойчивых 

познавательных 

интересов; 

Ученик научится: 

• Объяснять, что такое ломаная, многоугольник, 

его вершины, смежные стороны, диагонали, 

изображать и распознавать многоугольники на 

чертежах; 

•  показывать элементы многоугольника, его 

внутреннюю и внешнюю области; 

формулировать определение выпуклого 

многоугольника; 

•  изображать и распознавать выпуклые и 

невыпуклые многоугольники; формулировать и 

доказывать утверждения о сумме углов 

выпуклого многоугольника и сумме его 

внешних углов; объяснять, какие стороны 

(вершины) четырёхугольника называются 

противоположными; 

• формулировать определения параллелограмма, 

трапеции, равнобедренной и прямоугольной 

трапеций, прямоугольника, ромба, квадрата; 

•  изображать и распознавать эти 

четырёхугольники; 

• формулировать и доказывать утверждения об 
их свойствах и признаках; 

•  решать задачи на вычисление, доказательство 
и построение, связанные с этими видами 

четырёхугольников; 

• объяснять, какие две точки называются 
симметричными относительно прямой (точки), 

в каком случае фигура называется 

Регулятивные УУД: 

1. умение самостоятельно 

планировать альтернативные 

пути достижения целей, 

осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения учебных и 

познавательных задач; 

2. умение осуществлять 

контроль по результату и 

способу действия на уровне 

произвольного внимания и 

вносить необходимые 

коррективы; 

3. умение адекватно оценивать 

правильность или 

ошибочность выполнения 

учебной задачи, ее 

объективную трудность и 

собственные возможности ее 

решения; 

4. понимание сущности 

алгоритмических предписаний 

и умение действовать в 

соответствии с предложенным 

алгоритмом; 
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  формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному 

уровню развития 

науки и 

общественной 

практики; 

формирование 

коммуникативной 

компетентности и 

общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками, 

старшими и 

младшими в 

образовательной, 

общественно 

полезной, учебно- 

исследовательской, 

творческой и других 

видах деятельности; 

умение ясно, точно, 

грамотно излагать 

свои мысли в устной 

и письменной речи, 

понимать смысл 

поставленной задачи, 

выстраивать 

аргументацию, 

приводить примеры и 

симметричной относительно прямой (точки) и 

что такое ось (центр) симметрии фигуры; 

•  приводить примеры фигур, обладающих 

осевой (центральной) симметрией, а также 

примеры осевой и центральной симметрий в 

окружающей нас обстановке 
Ученик получит возможность: 

• оперировать понятиями четырёхугольник, 
прямоугольник, квадрат, параллелограмм, 
ромб, трапеция; 

• извлекать, интерпретировать и 
преобразовывать информацию о 
геометрических фигурах, представлять её на 
чертежах; 

• изображать изучаемые фигуры от руки и с 
помощью чертёжных инструментов; 

• решать учебные и практические задачи с 
применением простейших свойства фигур; 

• вычислять периметр и площадь фигур, 
оценивать объекты окружающего мира; 

• решать знакомые текстовые задачи. 

5. умение самостоятельно 

ставить цели, выбирать и 

создавать алгоритмы для 

решения учебных 

математических проблем; 

6. умение планировать и 

осуществлять деятельность, 

направленную на решение 

задач исследовательского 

характера; 

Познавательные УУД: 

• осознанное владение 

логическими действиями 

определения понятий, 

обобщения, установления 

аналогий, классификации 

на основе 

самостоятельного выбора 

оснований и критериев, 

установления родовидовых 

связей; 

• умение устанавливать 

причинно-следственные 

связи, строить логическое 

рассуждение, 

умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное 

и по аналогии) и выводы; 

• умение создавать, 

применять и 

преобразовывать знаково- 

2. Площадь Ученик научится: 

• Объяснять, как производится измерение 

площадей многоугольников, какие 

многоугольники называются равновеликими и 

какие равносоставленными; 

•  формулировать основные свойства площадей и 

выводить с их помощью формулы площадей 

прямоугольника, параллелограмма, 

треугольника, трапеции; 

•  формулировать и доказывать теорему об 

отношении площадей треугольников, имеющих 

по равному углу; 

• формулировать и доказывать теорему Пифагора 
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  контрпримеры; 

критичность 

мышления, умение 

распознавать 

логически 

некорректные 

высказывания, 

отличать гипотезу от 

факта; 

креативность 

мышления, 

инициативу, 

находчивость, 

активность при 

решении 

геометрических 
задач; 

умение 

контролировать 

процесс и результат 

учебной 

математической 

деятельности;способн 

ость к 

эмоциональному 

восприятию 

математических 

объектов, задач, 

решений, 

рассуждений 

и обратную ей; 

•  выводить формулу Герона для площади 

треугольника; 

• решать задачи на вычисление и доказательство, 

связанные с формулами площадей и теоремой 

Пифагора 

Ученик получит возможность: 

• Оперировать понятиями: параллельность 

прямых, перпендикулярность прямых, углы 

между прямыми, перпендикуляр 

символические средства, 

модели и схемы для 

решения учебных и 

познавательных задач; 

• формирование и развитие 

учебной и 

общепользовательской 

компетентности в области 

использования 

информационно- 

коммуникационных 

технологий (ИКТ- 

компетентности); 

• формирование 

первоначальных 

представлений об идеях и о 

методах математики 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, и 

3. Подобные 

треугольники 

Ученик научится: 

• Объяснять понятие пропорциональности 

отрезков; 

•  формулировать определения подобных 

треугольников и коэффициента подобия; 

•  формулировать и доказывать теоремы: об 

отношении площадей подобных треугольников, 

о признаках подобия треугольников, о средней 

линии треугольника, о пересечении медиан 

треугольника, о пропорциональных отрезках в 

прямоугольном треугольнике; 

• объяснять, что такое метод подобия в задачах 

на построение, и приводить примеры 

применения этого метода; 

• объяснять, как можно использовать свойства 

подобных треугольников в измерительных 

работах на местности объяснять, как ввести 

понятие подобия для произвольных фигур; 

• формулировать определение и иллюстрировать 

понятия синуса, косинуса и тангенса острого 

угла прямоугольного треугольника; 

• выводить основное тригонометрическое 

тождество и значения синуса, косинуса и 

тангенса для углов 30°, 45°, 60°; 
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   • решать задачи, связанные с подобием 
треугольников, для вычисления значений 
тригонометрических функций использовать 

компьютерные программы 

Ученик получит возможность: 

• Оперировать понятиями: подобие фигур, 

подобные фигуры, подобные треугольники; 

• применять теорему Фалеса и теорему о 

пропорциональных отрезках при решении задач 

представлять ее в понятной 

форме; принимать решение 

в условиях неполной и 

избыточной, точной и 

вероятностной 

информации; 

• умение понимать и 

использовать 

математические средства 

наглядности (рисунки, 

чертежи, схемы и др.) для 

иллюстрации, 

интерпретации, 

аргументации; 

• умение выдвигать гипотезы 

при решении учебных 

задач и понимать 

необходимость их 

проверки; 

• умение применять 

индуктивные и 

дедуктивные способы 

рассуждений, видеть 

различные стратегии 

решения задач; 

Коммуникативные УУД: 

• умение организовывать 

учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с 

учителем и сверстниками: 

определять цели, 

4. Окружность Ученик научится: 

• Исследовать взаимное расположение прямой и 

окружности; 

• формулировать определение касательной к 

окружности; 

• формулировать и доказывать теоремы: о 

свойстве касательной, о признаке касательной, 

об отрезках касательных, проведённых из 

одной точки; формулировать понятия 

центрального угла и градусной меры дуги 

окружности; 

•  формулировать и доказывать теоремы: о 

вписанном угле, о произведении отрезков 

пересекающихся хорд; 

•  формулировать и доказывать теоремы, 

связанные с замечательными точками 

треугольника: 

•  о биссектрисе угла и, как следствие, о 

пересечении биссектрис треугольника; 

• о серединном перпендикуляре к отрезку и, как 

следствие, о пересечении серединных 

перпендикуляров к сторонам треугольника; о 

пересечении высот треугольника; 

• формулировать определения окружностей, 
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   вписанной в многоугольник и описанной около 

многоугольника; 

• формулировать и доказывать теоремы: об 

окружности, вписанной в треугольник; об 

окружности, описанной около треугольника; о 

свойстве сторон описанного четырёхугольника; 

о свойстве углов вписанного 

четырёхугольника; 

•  решать задачи на вычисление, доказательство 

и построение, связанные с окружностью, 

вписанными и описанными треугольниками и 

четырёхугольниками; 

• исследовать свойства конфигураций, связанных 

с окружностью, с помощью компьютерных 

программ 

Ученик получит возможность: 

• характеризовать взаимное расположение прямой и 

окружности, двух окружностей. 

распределять функции и 

роли участников, общие 

способы работы; 

• умение работать в группе: 

находить общее решение и 

разрешать конфликты на 

основе согласования 

позиций и учета интересов; 

• слушать партнера; 

• формулировать, 

аргументировать и 

отстаивать свое мнение; 

5. Повторение. 
Решение задач 

 

 

3. Тематическое планирование 8 класс (геометрия) 
 

 
 

 

№ 

 

Название раздела 

(темы) 

 

Основное содержание 

Характеристика основных видов 

деятельности 

учащихся с ОВЗ 

 

Количест 

во часов 

1. Четырёхугольники Многоугольник, выпуклый многоугольник, 

четырехугольник. Сумма углов выпуклого 

многоугольника. Вписанные и описанные 

многоугольники. 

Объяснять, что такое многоугольник, его 

вершины, смежные стороны, диагонали, 

изображать и 
распознавать 

14 
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  Правильные многоугольники. 
Параллелограмм, его свойства и признаки. 

Прямоугольник, квадрат, ромб, их свойства и 
признаки. 

Трапеция, средняя линия трапеции; 

равнобедренная трапеция. Осевая и центральна 

симметрия. 

многоугольники на чертежах; 

показывать элементы многоугольника, его 

внутреннюю и внешнюю области; 

формулировать определение 

выпуклого многоугольника; 

изображать и распознавать выпуклые и 

невыпуклые многоугольники; 

формулировать определения 

параллелограмма, трапеции, 

равнобедренной и прямоугольной 

трапеций, прямоугольника, ромба, 

квадрата; изображать и распознавать 

эти четырехугольники; решать задачи 

на вычисление. 

 

     

2. Площадь Понятие площади многоугольника. Площади 

прямоугольника, параллелограмма, 

треугольника, трапеции. Теорема Пифагора. 

Объяснять, как производится измерение 

площадей многоугольников; 

формулировать основные свойства 

площадей знать теорему Пифагора 

решать задачи на вычисление 

площадей и теорему Пифагора 

14 
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3. Подобные 

треугольники 

Подобные треугольники. Признаки подобия 

треугольников. Применение подобия к 

доказательству теорем и решению задач. 

Синус, косинус и тангенс острого угла 

прямоугольного треугольника. 

Объяснять понятие 

пропорциональности отрезков; 

формулировать определения 

подобных треугольников и 

коэффициента подобия; 

формулировать определение и 

иллюстрировать понятие синуса, 

косинуса и тангенса острого угла 

прямоугольного треугольника; решать 

задачи, связанные с подобием 

треугольников 

19 
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4. Окружность Взаимное расположение прямой и 

окружности. Касательная к окружности, ее 

свойство и признак. Центральный, вписанный 

углы; величина вписанного угла; двух 

окружностей; равенство касательных, 

проведенных из одной точки. 

Метрические соотношения в 

окружности: свойства секущих, 

касательных, хорд. Окружность, 

Исследовать взаимное 

расположение прямой и 

окружности; 

формулировать определение 

касательной к окружности; знать 

понятие 
центрального угла и 

17 

  вписанная в треугольник, и окружность, 

описанная около треугольника. Вписанные и 

описанные четырехугольники. Вписанные и 

описанные окружности правильного 

многоугольника. 

градусной меры дуги окружности; 

формулировать определения 

окружностей, вписанных в 

многоугольник и описанной около 

многоугольника; решать задачи на 

вычисление,. 

 

     

5. Обобщающее 

повторение 

 повторить и 

систематизировать 

основные теоретические факты 

курса геометрии 8 

класса. 

4 

 Итого:   68 
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№ Названиераздела (темы) Содержание воспитания 

1. Четырёхугольники Интеллектуально- познавательное воспитание. Формирование знаний о 

  геометрической фигуре какважнейшей математической модели для 
описания реального мира. Развитие воображения и логическое мышление 
путём изучениясвойств  геометрических фигур 

2. Площадь Общеинтеллектуальное воспитание. Формирование ло-гического и 

алгоритмического мышления, развитие геометрической интуиции. 

Овладение методом подобиядля решения задач на вычисление и доказательство 

3. Подобные треугольники Общекультурное воспитание.Формирование представлений о геометрии как 

части общечеловеческой культуры,раскрытие математических понятий, 

применение их для решения разнообразных задач прикладного характера. 

4. Окружность Общеинтеллектуальное воспитание. Формирование представлений об измерении 

площадей фигур, освоение практическими навыками, необходимыми как при 

решении геометрических задач, так и в повседневной жизни. 

5. Повторениеи систематизация учебного 

материала 

Общекультурное воспитание.Воспитание ответственного отношения к 

учению, развитие умения контролировать процесс и результат учебной и 

математической деятельности 
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