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Пояснительная записка 

Адаптированная рабочая программа по геометрии для 8 класса 

составлена в соответствии с федеральным компонентом государственного 

стандарта основного общего образования (приказ МОиН РФ от 05.03.2004г. 

№ 1089), примерных программ по математике (письмо Департамента 

государственной политики в образовании Минобрнауки России от 

07.07.2005г. № 03-1263), примерной программы общеобразовательных 

учреждений по геометрии 7–9 классы, к учебному комплексу для 7-9 классов 

(авторы Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.В. Кадомцев и др., составитель Т.А. 

Бурмистрова – М: «Просвещение», 2019. – с. 19-21) 

Адаптированная рабочая программа по геометрии для 8 класса 

разработана для обучения детей с нарушением опорно-двигательного 

аппарата. 

1. Терентьева Виктория Константиновна ученица 8а класса.  

Дата рождения: 18.04.2004 г. ТПМПК №3005 от 29.11.2019 года. 

Компоненты используемого УМК: 

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

Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др.: Просвещение, 2016.. 

 Изучение геометрии в 7 – 9 классах. Методические рекомендации к 

учебнику. Книга для учителя / Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, Ю.А. 

Глазков: Просвещение, 2016. 

Особые образовательные потребности у детей с нарушениями опорно – 

двигательного аппарата задаются спецификой двигательных нарушений, а 

также спецификой нарушения психического развития, и определяют особую 

логику построения учебного процесса, находят своё отражение в структуре и 

содержании образования. 



Наряду с этим можно выделить особые по своему характеру 

потребности свойственные всем обучающимся с НОДА: 

 необходимо использование специальных методов, приёмов и средств 

обучения, обеспечивающих реализацию «обходных путей» обучения; 

 индивидуализация обучения; 

 обеспечивается щадящий режим, психологическая и коррекционно – 

педагогическая помощь. 

Вследствие неоднородности состава детей с нарушениями опорно-

двигательного аппарата диапазон различий в требуемом уровне и 

содержании их школьного образования предполагает их образовательную 

дифференциацию, которая может быть реализована на основе вариативности 

адаптированных рабочих программ или специальных индивидуальных 

программ развития, разрабатываемых учителем для конкретного класса или 

обучающегося. 

Особые образовательные потребности у детей с нарушениями опорно-

двигательного аппарата задаются спецификой двигательных нарушений, а 

также спецификой нарушения психического развития, и определяют особую 

логику построения учебного процесса, находят своё отражение в структуре и 

содержании образования. 

Изучение математики для детей с нарушением опорно-двигательного 

аппарата направлено на достижение следующих целей: 

 овладение системой математических знаний и умений, необходимых 

для применения в практической деятельности, изучения смежных 

дисциплин, продолжения образования; 

 интеллектуальное развитие, свойственных математической 

деятельности: ясности и точности мысли, критичности мышления, 

интуиции, логического мышления, элементов алгоритмической 

культуры, пространственных представлений, способности к 

преодолению трудностей; 



 развитие высших психических функций, умение ориентироваться в 

задании, анализировать его, обдумывать и планировать предстоящую 

деятельность. 

Задачи: 

 продолжить формировать познавательные интересы обучающихся и 

их самообразовательные навыки; 

 создать условия для развития учащегося в своем персональном 

темпе, исходя из его образовательных способностей и интересов; 

 приобрести (достигнуть) учащимся уровня образованности, 

соответствующего его личному потенциалу и обеспечивающего 

возможность продолжения образования и дальнейшего развития; 

Согласно Федеральному базисному учебному плану для 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации на изучение 

геометрии в 8 классе отводится 68 часов из расчета 2 часа в неделю. 

Формы и методы организации учебного процесса: 

 индивидуальные, групповые, индивидуально-групповые, фронтальные; 

 объяснительно-иллюстративный, репродуктивный, частично-

поисковый. 

Формы контроля: 

Самостоятельная работа, контрольная работа, работа по 

информационным карточкам. 

Промежуточная аттестация проводится в форме тестов, контрольных и 

самостоятельных работ. 

 

Содержание адаптированной образовательной программы 

Содержание курса геометрии 

1. Четырехугольники. 



Многоугольник, выпуклый многоугольник, четырехугольник. 

Параллелограмм, его свойства и признаки. Трапеция. Прямоугольник, 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 или центральной симметрией. 

2. Площадь. 

Понятие площади многоугольника. Площади прямоугольника, 

параллелограмма, треугольника, трапеции. Теорема Пифагора. 

Основная цель: расширить представления обучающихся об измерении 

и вычислении площадей; вывести формулы площадей прямоугольника, 

параллелограмма, треугольника, трапеции; доказать одну из главных теорем 

геометрии — теорему Пифагора. 

3. 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 

освоении учащимися тригонометрического аппарата геометрии. 

4. 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. 

Основная цель: расширить сведения об окружности, полученные 

учащимися в 7 классе; изучить новые факты, связанные с окружностью; 

познакомить обучающихся с четырьмя замечательными точками 

треугольника. 

5. Решение задач. 



Основная цель: Повторение, обобщение и систематизация знаний, 

умений и навыков за курс геометрии 8 класса. 

Обучающиеся с нарушением опорно-двигательного аппарата 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. 

Планируемые результаты 

1.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 

2.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; 



3. 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. 

 

Основные требования к результатам реализации АОП 

Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки и 

задают систему итоговых результатов обучения, которых должны достигать 

все учащиеся, оканчивающие основную школу, и достижение которых 

является обязательным условием положительной аттестации ученика за курс 

основной школы. Эти требования структурированы по трем компонентам: 

«знать/понимать», «уметь», «использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни». 

В результате изучения геометрии ученик должен: 

 уметь объяснить, какая фигура называется многоугольником, назвать 

его элементы;  

 знать, что такое периметр многоугольника, какой многоугольник 

называется выпуклым; уметь вывести формулу формулами при 

исследовании несложных практических ситуаций;  

 знать определения параллелограмма и трапеции, виды трапеций, 

формулировки свойств и признаки параллелограмма и равнобедренной 

трапеции, уметь их применять при решении задач; 

 знать определения частных видов параллелограмма: прямоугольника, 

ромба и квадрата, формулировки их свойств и признаков. 

 уметь строить симметричные точки и распознавать фигуры, 

обладающие осевой симметрией и центральной симметрией. 



 знать основные свойства площадей и формулу для вычисления 

площади прямоугольника, параллелограмма, треугольника, трапеции.  

 знать теорему Пифагора и обратную ей теорему, применять их при 

решении задач. 

 уметь определять подобные треугольники, находить неизвестные 

величины из пропорциональных отношений, применять теорию при 

решении задач. 

 знать признаки подобия треугольников, определение 

пропорциональных отрезков. Уметь применять их при решении задач. 

 знать теоремы о средней линии треугольника, точке пересечения 

медиан треугольника и пропорциональных отрезках в прямоугольном 

треугольнике. 

 знать определения синуса, косинуса и тангенса острого угла 

прямоугольного треугольника, значения синуса, косинуса и тангенса 

для углов 30°, 45° и 60°, метрические соотношения.  

 знать определение центрального и вписанного углов, теорему о 

вписанном угле, следствия из нее и теорему о произведении отрезков 

пересекающихся хорд. 

 знать, какая окружность называется вписанной в многоугольник и 

какая описанной около многоугольника, теоремы об окружности, 

вписанной в треугольник, и об окружности, описанной около 

треугольника, свойства вписанного и описанного четырехугольников. 

 знать, какой угол называется центральным и какой вписанным, , 

теорему о вписанном угле, следствия из нее и теорему о произведении 

отрезков пересекающихся хорд. 

Система контрольно-измерительных материалов АОП 

Система оценивания устных и письменных работ по математике 

 

Ответ оценивается оценкой «5», если ученик: 



 полностью раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном 

программой  и учебником, изложил материал грамотным языком, точно 

используя математические термины и символику в определенной 

последовательности, правильно выполнил рисунки и чертежи, графики, 

соответствующие ответу, показал умение иллюстрировать теорию 

конкретными примерами, применять ее в новой ситуации при выполнении 

практического задания, отвечал самостоятельно без наводящих вопросов, 

возможны одна - две неточности при освещении  второстепенных вопросов 

или в высказываниях, которые ученик легко исправил после замечания 

учителя. 

Ответ оценивается оценкой «4», если ответ удовлетворяет в основном 

требованиям на оценку «5», но при этом имеет один из недостатков: в 

изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие математического 

содержания ответа; допущены одна – две неточности при освещении 

основного содержания ответа, исправленные после замечания учителя; 

допущена ошибка, один или не более двух недочетов при освещении 

второстепенных вопросов или в выкладках, легко исправленные после 

замечания учителя. 

Оценка «3» ставится в следующих случаях: 

неполно раскрыто содержание материала, имелись затруднения или 

допущены ошибки в определении понятий, использовании математической 

терминологии, чертежах, выкладках, исправленных после наводящих 

вопросов учителя; ученик не справился с применением теории в новой 

ситуации при выполнении задания, но выполнил задания обязательного 

минимума содержания по данной теме; 

при достаточном знании теоретического материала выявлена недостаточная 

сформированность основных умений и навыков. 

Отметка «2» ставится в следующем случае: 

не раскрыто основное содержание учебного материала; допущены ошибки в 

определении понятий, при использовании математической терминологии; 



обнаружено незнание и непонимание учеником большей или наиболее 

важной части учебного материала. 

Система оценивания контрольных работ 

      включает в себя проверку достижения каждым обучающимся как уровня 

обязательной математической подготовки, так и проверку повышенного 

уровня знаний. Выделение в контроле двух принципиальных этапов, с одной 

стороны дает возможность получать объективную информацию о состоянии 

знаний и умений учащихся, с другой стороны, обеспечивает возможность 

ученикам с разным уровнем подготовки продемонстрировать свои 

достижения. Наличие в контрольных работах заданий под знаком «*» дает 

возможность продемонстрировать свои способности тем учащимся, которые 

имеют углубленный уровень знаний по математике. 

     Оценка «3» ставится за правильное выполнение заданий, отмеченных 

знаком «о». 

     Оценка «4» ставится за правильное выполнение заданий, отмеченных 

знаком «о», и верно выполненное задание повышенного уровня сложности. 

     Оценка «5» ставится за все верно выполненные задания, без учета 

заданий, отмеченных знаком «*». Если ученик справился с заданием под 

знаком «*», то ему выставляется вторая оценка «5». 

Система оценивания для детей с нарушением опорно-двигательного 

аппарата ничем не отличается от системы оценивания приведённой выше, 

поэтому  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. 


