
Аннотация 

 

Рабочая программа реализуется на основе УМК, созданного под руководством Л.С. 

Атанасян. и учебника: Геометрия: 7 – 9 кл. / Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев и 

др. – М.: Просвещение, 2016. рекомендованного Министерством образования и науки 

Российской Федерации. 

    Рабочая программа для 8 класса предусматривает обучение геометрии в объёме 70 часов в 

год, 2 часа в неделю из обязательной части учебного плана. 



 



Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основе основной образовательной программы 

основного общего образования МБОУ СОШ №3 МО «Барышский район», адаптированной 

общеобразовательной программы для учащихся с ограниченными возможностями здоровья 

(с задержкой психического развития) 5-9 класс,  

Рабочая программа реализуется на основе УМК, созданного под руководством Атанасяна 

Л.С., Бутузов В.Ф.: учебника «. Геометрия. 7—9 классы: для общеобразовательных 

учреждений. М.: Просвещение, 2016.», Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б., Позняк 

Э.Г., Юдина И.И. 

Рабочая программа для 8 класса предусматривает обучение геометрии в объёме 70 

часов в год, 2 часа в неделю. Резервные часы (2 часа) использованы для повторения в начале 

учебного года. В рабочую программу внесены изменения в связи с реализацией в неполном 

объёме программы в 2019-2020 учебном году (по рекомендациям Минпросвещения РФ). 

Программа также рассчитана на учащихся, имеющих смешанное специфическое 

расстройство психического (психологического) развития (задержку психического развития). 

При обучении по данной программе будут учитываться следующие психические 

особенности этих детей: неустойчивое внимание, малый объем памяти, неточность и 

затруднения при воспроизведении материала, несформированность мыслительных операций 

анализа, синтеза, сравнения, обобщения, негрубые нарушения речи. Процесс обучения таких 

школьников имеет коррекционно-развивающий характер, что выражается в использовании 

заданий, направленных на коррекцию недостатков и опирается на субъективный опыт 

учащихся, связь изучаемого материала с реальной жизнью. 

 

Планируемые результаты освоения геометрии 

в направлении личностного развития  

 • развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к 

умственному эксперименту; 

 • формирование у учащихся интеллектуальной честности и объективности, способности к 

преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного опыта; 

• воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, способность 

принимать самостоятельные решения; 

 • формирование качеств 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 познания 

действительности, создание условий для приобретения первоначального опыта 

математического моделирования; 

 • формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для 

математики и являющихся основой познавательной культуры, значимой для различных сфер 

человеческой деятельности; 

Изучение математики на ступени основного общего образования дает возможность 

обучающимся достичь следующих результатов в предметном направлении:  

1) овладение геометрическим языком, умение использовать его для описания предметов 

окружающего мира; развитие пространственных представлений и изобразительных умений, 

приобретение навыков геометрических построений; 

 2) усвоение систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, а также на 

наглядном уровне — о простейших пространственных телах, умение применять 

систематические знания о них для решения геометрических и практических задач; 

 3)умение измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы для нахождения 

периметров, площадей и объемов геометрических фигур; 



 4) умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при 

необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера. 

Учащиеся научатся: 

 владеть определением многоугольника, понимать и применять формулу суммы улов 

выпуклого многоугольника; понимать определение параллелограмма и его свойства; 

определение параллелограмма; формулировки свойств и признаков параллелограмма; 

определение трапеции, свойства равнобедренной трапеции; применять формулировку 

теоремы Фалеса и основные этапы ее доказательства; определение прямоугольника, 

формулировки свойств и признаков; определение ромба, квадрата как частных видов 

параллелограмма;  определение симметричных точек и фигур относительно прямой и 

точки. 

 давать представление о способе измерения площади многоугольника, свойства 

площадей; использовать основные свойства площадей и формулу для вычисления 

площади прямоугольника; применять формулы для вычисления площадей 

прямоугольника и квадрата; формулы для вычисления площадей параллелограмма, ромба, 

треугольника, трапеции; 

 владеть определениями  пропорциональных отрезков и подобных треугольников, 

свойством биссектрисы треугольника; формулировкой  теоремы об отношении площадей 

подобных треугольников; 

 формулировкой  первого признака подобия треугольников; основными этапами его 

доказательства; формулировкой второго и третьего признаков подобия треугольников; 

формулировкой теоремы о средней линии треугольника; формулировкой свойства медиан 

треугольника; применять понятие среднего пропорционального, свойство высоты 

прямоугольного треугольника, проведенной из вершины прямого угла; понимать и 

применять теорему о пропорциональности отрезков в прямоугольном треугольнике; 

 как находить расстояние до недоступной точки; этапы построений; метод подобия; 

использовать понятие синуса, косинуса, тангенса острого угла прямоугольного 

треугольника, основное тригонометрическое тождество; 

 значения синуса, косинуса, тангенса для углов  30º , 45º ,60º ; соотношения между 

сторонами и углами  прямоугольного треугольника; теорию подобия треугольников, 

соотношения между сторонами и углами  прямоугольного треугольника. 

 распознавать различные случаи взаимного расположения прямой и 

окружности; пользоваться понятиями касательной, точки касания, отрезков касательных, 

проведённых их одной точки, свойством касательной и ее признак; использовать 

формулировку свойства касательной о её перпендикулярности к радиусу; формулировку 

свойства отрезков касательных, проведенных из одной точки;  

 понятие градусной меры дуги окружности; понятие центрального угла; понятие 

вписанного угла; теорему о вписанном угле и её следствия с доказательствами; теорему о 

произведении отрезков пересекающихся хорд с доказательством; теорему о свойстве 

биссектрисы угла и его следствия с доказательствами;  

 понятие серединного перпендикуляра, теорему о серединном перпендикуляре с 

доказательством; четыре замечательные точки треугольника; теорему о точке пересечения 

высот треугольника с доказательством; понятия вписанной и описанной 

окружностей; теорему об окружности, вписанной в треугольник с 

доказательством; теорему о свойстве описанного четырехугольника с доказательством. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 применять формулу суммы углов выпуклого многоугольника при нахождении элементов 

многоугольника; распознавать на чертежах многоугольники и выпуклые многоугольники, 

используя определение; доказывать, что данный четырехугольник является 

параллелограммом; применять терему в процессе решения задач; распознавать трапецию, 

ее элементы, виды на чертежах, находить углы и стороны равнобедренной трапеции, 

используя ее свойства; делить отрезок на  n  равных частей с помощью циркуля и 



линейки; распознавать на чертежах параллелограмм, находить стороны, используя 

свойства углов и диагоналей; 

 распознавать и изображать ромб, квадрат, находить стороны и углы, используя их 

свойства; строить симметричные точки и распознавать фигуры, обладающие осевой и 

центральной симметрией. 

 вывести формулу площади прямоугольника; решать задачи на вычисление площади 

прямоугольника; 

 вывести формулу площади параллелограмма; решать задачи на вычисление площади 

прямоугольного треугольника; находить площадь треугольника в случае, если равны их 

высоты или угол; доказывать формулу вычисления площади трапеции; доказывать 

теорему Пифагора; решать задачи на применение теоремы Пифагора; находить площадь 

параллелограмма, ромба, треугольника, трапеции по формулам. 

 находить элементы треугольника, используя свойство биссектрисы о делении 

противоположной стороны; находить отношения площадей, составлять уравнения, исходя 

из условия задачи; доказывать и применять при решении задач первый признак подобия 

треугольников; доказывать и применять при решении задач второй и третий признаки 

треугольников; доказывать подобия треугольников и находить элементы треугольника, 

используя признаки подобия; находить стороны, углы, отношение периметров и площадей 

подобных треугольников, используя признаки подобия; проводить доказательство 

теоремы о средней линии треугольника, находить среднюю линию 

треугольника; находить элементы треугольника, используя свойство медианы; находить 

элементы прямоугольного треугольника, используя свойство высоты; использовать 

теоремы при решении задач; строить биссектрису, высоту, медиану треугольника; угол, 

равный данному; прямую, параллельную данной; применять метод подобия при решении 

задач на построение; находить значения остальных из тригонометрических функций по 

значению одной; 

 определять значения синуса, косинуса, тангенса по заданному значению углов; решать 

прямоугольные треугольники, используя определение синуса, косинуса и тангенса; 

выполнять чертеж по условию задачи, решать геометрические задачи с использованием 

тригонометрии; находить стороны треугольника по отношению средних линий и 

периметру; решать прямоугольный треугольник, используя соотношения между 

сторонами и углами прямоугольного треугольника. 

 определять взаимное расположение прямой и окружности, выполнять чертеж по условию 

задачи; доказывать теорему о свойстве касательной и ей обратную, проводить 

касательную к окружности; решать простейшие задачи на вычисление градусной меры 

дуги окружности; распознавать на чертежах центральные и вписанные углы, находить их 

величины; решать задачи с использованием теоремы о произведении отрезков 

пересекающихся хорд; решать задачи на применение теоремы о свойстве биссектрисы 

угла и его следствий; решать задачи на применение теоремы о серединном 

перпендикуляре; решать задачи на применение теоремы об окружности, вписанной в 

треугольник; применять свойство описанного четырехугольника при решении задач, 

выполнять чертеж по условию задачи; решать простейшие геометрические задачи, 

опираясь на изученные свойства. 

 

Содержание учебного предмета. 

Повторение курса 7 класса (2 часа) 

Четырёхугольники (14 часов) 

Многоугольник, выпуклый и невыпуклый многоугольник, формула суммы углов выпуклого 

многоугольника, периметр многоугольника. Параллелограмм. 

Свойства и признаки параллелограмма. Трапеция, виды трапеций, равнобедренная трапеция. 

Теорема Фалеса. Задачи на построение. Прямоугольник, свойства и признаки. 

Ромб,  квадрат; свойства и признаки. Осевая и центральная симметрии. 

Площадь (14 часов) 



Формулы для вычисления площадей многоугольников: прямоугольника, треугольника, 

трапеции. Теорема Пифагора. Теорема, обратная теореме Пифагора. 

Подобные треугольники (19 часов) 

Пропорциональные отрезки, сходственные стороны, подобные треугольники. Три признака 

подобия треугольников, их применение. 

Средняя линия треугольника. Свойство медиан треугольника. Пропорциональные отрезки в 

прямоугольном треугольнике. Практические приложения подобия треугольников. 

Синус, косинус и тангенс острого угла прямоугольного треугольника. 

 

Окружность (17 часов) 

Случаи взаимного расположения прямой и окружности, определение касательной, свойство 

и признак касательной. Центральный угол, вписанный угол, градусная мера дуги 

окружности, отрезки пересекающихся хорд. 

 Повторение курса 8 класса ( 4 часа) 

Четырёхугольники, площадь, подобные треугольники, окружность 

  

Тематическое планирование  

№ 

п/п 
Тема. Всего часов 

 

1 
Повторение 2 

2 Четырехугольники 14 

 

2 
Площадь 14 

 

3 
Подобные треугольники 19 

 

4 
Окружность 17 

 

5 

Повторение 

 

4 

 

 
Итого 

 
70 

 

 


