
 



1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Дети с задержкой психического развития (ЗПР) представляют собой 

многочисленную категорию детей с ограниченными возможностями 

здоровья. Их особые образовательные потребности связаны с отставанием в 

развитии к началу школьного возраста. Это отставание в развитии затрудняет 

овладение программой и требует создания для них особых образовательных 

условий. Без обеспечения этих образовательных условий дети с задержкой 

психического развития не овладевают программным материалом, стойко не 

успевают в школе и выпадают из обучения. 

Адаптированная рабочая программа разработана с целью освоения 

содержания учебного предмета «Математика» для обучающихся с ЗПР 

Задачи:  

1. Адаптирование образовательного процесса в соответствии с 

особенностями развития обучающихся с ЗПР.  

2. Стимулирование интереса обучающихся к познавательной и учебной 

деятельности.  

3. Развитие умений и навыков самостоятельной учебной деятельности.  

Для обучающихся с ЗПР характерны:  

• незрелость эмоционально-волевой сферы, замедленное психическое 

развитие  

• пониженная работоспособность, быстрая утомляемость, замедленный 

темп деятельности  

• низкий уровень общей осведомлѐнности  

• нарушение внимания и памяти, особенно слухоречевой и 

долговременной  

• недостаточность зрительного и слухового восприятия  

• слабая координация движения, недоразвитие моторики  

• негрубое недоразвитие речи (бедность и слабая 

дифференцированность словаря, нарушения звукопроизношения, 

ограниченный запас знаний, трудности усвоения логико-грамматических 

конструкция, недостаточность фонетико-фонематического восприятия)  

• снижение познавательной активности.  

Снижение познавательной активности проявляется в ограниченности 

запаса знаний об окружающем мире и практических навыков, 

соответствующих возрасту.  

 

Ввиду психологических особенностей детей с ЗПР, с целью усиления 

практической направленности обучения проводится коррекционная работа, 

которая включает следующие направления.  

Совершенствование движений и сенсомоторного развития:  

• развитие навыков каллиграфии;  

•  развитие артикуляционной моторики.  



Коррекция отдельных сторон психической деятельности:  

• развитие восприятия, представлений, ощущений;  

• развитие памяти;  

• развитие внимания; формирование обобщенных представлений о 

свойствах предметов (цвет, форма, величина);  

• развитие пространственных представлений и ориентации;  

• развитие представлений о времени.  

 

Развитие различных видов мышления:  

• развитие наглядно-образного мышления;  

• развитие словесно-логического мышления (умение видеть и 

устанавливать логические связи между предметами, явлениями и 

событиями).  

 

Развитие основных мыслительных операций:  

• развитие умения сравнивать, анализировать;  

• развитие умения выделять сходство и различие понятий;  

• развитие умения работать по словесной и письменной инструкциям, 

алгоритму;  

• развитие умения планировать деятельность.  

 

Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы:  

• развитие инициативности, стремления доводить начатое дело до 

конца;  

• формирование умения преодолевать трудности;  

• воспитание самостоятельности принятия решения;  

• формирование адекватности чувств;  

• формирование устойчивой и адекватной самооценки;  

• формирование умения анализировать свою деятельность; воспитание 

правильного отношения к критике.  

 

Коррекция – развитие речи:  

• коррекция монологической речи;  

• коррекция диалогической речи.  

 

Расширение представлений об окружающем мире и обогащение 

словаря.  

Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях.  

При организации учебных занятий с обучающимися с ЗПР необходимо:  

1. Осуществлять индивидуальный подход к каждому обучающемуся.  

2. Предотвращать наступление утомления, используя для этого 

разнообразные средства (чередование умственной и практической 

деятельности, преподнесение материала небольшими дозами, использование 

интересного и красочного дидактического материала и т.д.).  



3. Использовать методы обучения, которые активизируют 

познавательную деятельность детей, развивают их речь и формируют 

необходимые навыки.  

4. Корректировать деятельность обучающихся.  

5. Соблюдать повторность обучения на всех этапах урока.  

6. Проявлять особый педагогический такт. Постоянно подмечать и 

поощрять малейшие успехи детей, своевременно и тактично помогать 

каждому ребенку, развивать в нем веру в собственные силы и возможности.  

 

Формы работы для детей с ЗПР:  

• индивидуальная  

• групповая  

• по образцу  

• по алгоритму 

Адаптированная рабочая программа по математике на 2016-2017 учебный 

год в 8 классе составлена основе:  

- в соответствии с требованиями Федерального компонента 

государственного общеобразовательного стандарта  

- программы для общеобразовательных школ, лицеев и гимназий. 

Математика (составители: Г.М. Кузнецова, Н.Г. Миндюк. М.: 

Дрофа, 2004)  

- с учетом авторской программы А.Г. Мордковича для 

общеобразовательных учреждений;  

- федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством 

образования Российской Федерации к использованию в 

образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях,  

с учетом требований к оснащению образовательного процесса в 

соответствии с содержанием наполнения учебных предметов компонента 

государственного стандарта основного общего образования. 

Адаптированная рабочая программа по алгебре  рассчитана на 4 ч в 

неделю (140 часов за год), в том числе контрольных работ – 9 ч. 

Промежуточная аттестация является обязательной. Она проводится в 

соответствии с Положением по каждому учебному предмету по итогам года, 

в том числе за счѐт часов резерва. 

 

       Реализация адаптированной рабочей программы осуществляется по 

учебнику «Алгебра», в двух частях. Учебник: А.Г. Мордкович, Л.А. 

Александров  и задачник. Одна их главных особенностей курса алгебры, 

представленного в этом учебнике, заключается в том, что в нем реализуется 

взаимосвязь принципов научности и доступности и уделяется особое 

внимание обеспечению прочного усвоения основ математических знаний 



всеми учащимися. Основной теоретический материал излагается с 

постепенным нарастанием его сложности. Этим достигается необходимая 

дидактическая и логическая последовательность его построения и 

возможность научного обоснования основных теоретических положений. 

       Особенностью курса является также его практическая направленность, 

которая служит стимулом развития у учащихся интереса к алгебре, а также 

основой для формирования осознанных математических навыков и умений. 

«Идеология» основного курса алгебры  класса делает его органическим 

продолжением и обобщением курса арифметики. Лишь простейшие понятия 

даются сразу в готовом виде, остальные же вводятся постепенно, с 

уточнениями и корректировкой, а некоторые вообще остаются на 

интуитивном уровне восприятия до тех пор, пока не наступит благоприятный 

момент для точного определения. 

       Изложение ведется конкретно-индуктивным методом с постепенным 

нарастанием роли дедукции, с опорой на практические задачи, 

мотивирующие полезность изучения видимых математических понятий и 

иллюстрирующие реальную основу математических абстракций. 

       Опыт показывает, что усвоение алгебры осуществляется успешно, если 

изучение теоретического материала проходит в процессе решения задач. 

Этим достигается осмысленность и прочность знаний учащихся. Большое 

количество разнообразных задач в учебнике на применение алгебры в 

геометрии, физике, технике и т. д. помогает учащимся понять практическую 

необходимость изучения курса алгебры. При изучении смежных дисциплин, 

особенно геометрии и физики, учащиеся убеждаются в том, что необходимо 

уметь решать самые разнообразные алгебраические задачи: выполнять 

алгебраические преобразования, находить числовые значения 

алгебраических выражений, решать уравнения и неравенства, строить 

графики функций и т. д. 

       Успешному формированию  навыков и умений способствует 

алгоритмическая направленность, простота терминологии и символики, 

достаточное количество упражнений различной трудности, что позволяет 

выполнять дифференцированную работу с учащимися на уроке.  

       В ходе реализации программы  обращается внимание на овладение 

умениями общеучебного характера, разнообразными способами 

деятельности, приобретения опыта: 



  планирования и осуществления алгоритмической деятельности, 

выполнения заданий конструирования новых алгоритмов; 

  решения разнообразных задач, в том числе задач, требующих поиска 

путей и способов решения: 

  исследовательской деятельности, развития идей; 

  ясного, точного, грамотного изложения  своих мыслей в устной и 

письменной речи; аргументации; 

       С учетом уровневой специфики класса выстраивается система учебных 

занятий, проектируются цели, задачи, планируемые результаты обучения. 

       Реализация тематического планирования обеспечивает освоение 

общеучебных умений и компетенций в рамках информационно-

коммуникативной деятельности: 

 создание условия для умения логически обосновывать суждения, 

выдвигать гипотезы и понимать необходимость их проверки, ясно, 

точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи; 

 создание условия для плодотворного участия в работе в группе, 

самостоятельной и мотивированной организации своей деятельности, 

использования приобретенных знаний и навыков в практической и 

повседневной жизни для исследования несложных практических 

ситуаций; 

       На уроках обучающиеся могут уверенно овладевать монологической и 

диалогической речью, умением вступать в речевое общение, участвовать в 

диалоге (понимать точку зрения собеседника, признавать право на иное 

мнение), приводить примеры, подбирать аргументы, перефразировать мысль, 

формулировать выводы. 

       Для решения познавательных и коммуникативных задач обучающимся 

предлагается использовать различные источники информации, включая 

энциклопедии, справочники, словари, Интернет-ресурсы и другие базы 

данных, в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией 

общения осознанно выбирать выразительные средства языка и знаковые 

системы (текст, таблица, схема и др.). 

При обучении детей с ОВЗ, в общеобразовательном классе используются 

следующие методы и формы работы:  

 Индивидуальная проверка. 

 Работа по карточкам. 

 Беседа по вопросам, соответствующим уровню развития детей, 

обучающихся по данной программе. 



 Объяснение нового материала (обязательно с опорой на наглядность и 

работой над алгоритмом выполнения задания). 

 Работа над усвоением нового материала (работа по алгоритму).  

Выполнение упражнений из учебника и работа по карточкам 

2.Содержание рабочей программы 

№ Наименование 

разделов, тем 

Всего Самостоя

тельные 

работы 

Контрольные 

работы 

1 Повторение 13 1  

2 Алгебраические дроби. 20 2 2 

3 Функция ху  . 

Свойства квадратного 

корня 

14 2 1 

4 Квадратичная функция. 

Функция 
x

k
у  . 

16 2 2 

5 Квадратные уравнения 21 3 2 

6 Неравенства 14 2 1 

7 Элементы 

статистической 

обработки данных 

7 1  

8 Простейшие 

комбинаторные задачи 

7 1  

9 Обобщающее 

повторение 

28 1 1 

 итого 140 15 9 

 

3.Требования к уровню подготовки обучающихся: 

В результате изучения данного курса учащиеся должны уметь: 

 Выполнять основные действия со степенями с целыми показателями, с 

многочленами и с алгебраическими дробями; выполнять разложение 

многочленов на множители; выполнять тождественные преобразования 

рациональных выражений; 

 Применять свойства арифметических квадратных корней для 

вычисления значений и преобразований числовых выражений, 

содержащих квадратные корни; 

 Решать квадратные уравнения и рациональные уравнения, сводящиеся к 

ним; решать несложные иррациональные уравнения; 

 Решать линейные и квадратные неравенства с одной переменной; 



 решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать 

полученный результат, проводить отбор решений, исходя из 

формулировки задачи; 

 находить значения функции, заданной формулой, таблицей, графиком 

по ее аргументу; находить значение аргумента по значению функции, 

заданной графиком или таблицей; 

 определять свойства функции по еѐ графику; применять графические 

представления при решении уравнений, неравенств; 

 описывать свойства изученных функций, строить их графики; 

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 выполнения расчетов по формулам, для составления формул, 

выражающих зависимости между реальными величинами; для 

нахождения нужной формулы в справочных материалах; 

 моделирования практических ситуаций и исследовании построенных 

моделей с использованием аппарата алгебры;  

 описания зависимостей между физическими величинами 

соответствующими формулами, при исследовании несложных 

практических ситуаций; 

 интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами. 

Требования к организации обучения школьников с ОВЗ: 

 ученик должен знать программный материал;  

 чѐтко обобщать каждый этап урока;  

 новый учебный материал объяснять по частям; 

 вопросы формулировать четко и ясно; 

 больше опираться на конкретный опыт ; 

 повторять изученное; 

 использовать дополнительный материал, наглядность; 

 использование возможности показа презентаций ; 

 создавать проблемные ситуации с привлечением жизненного опыта 

 

 

4.Требования  к формам контроля, критериям и нормам оценки 

   Текущий контроль усвоения материала осуществляется путем 

устного/письменного опроса. Периодически знания и умения по пройденным 

темам проверяются письменными контрольными или тестовыми  заданиями. 

  



При тестировании все верные ответы берутся за 100%, тогда отметка 

выставляется в соответствии с таблицей: Процент выполнения 

задания/Отметка  

95% и более - отлично  

80-94%% - хорошо  

66-79%% - удовлетворительно  

менее 66% - неудовлетворительно 

  

При выполнении практической работы и контрольной работы: 

Содержание и объем материала, подлежащего проверке в контрольной 

работе, определяется программой. При проверке усвоения материала 

выявляется полнота, прочность усвоения учащимися теории и умение 

применять ее на практике в знакомых и незнакомых ситуациях. Отметка 

зависит также от наличия и характера погрешностей, допущенных 

учащимися. 

• грубая ошибка – полностью искажено смысловое значение понятия, 

определения; 

• погрешность отражает неточные формулировки, свидетельствующие о 

нечетком представлении рассматриваемого объекта; 

• недочет – неправильное представление об объекте, не влияющего 

кардинально на знания определенные программой обучения; 

• мелкие погрешности – неточности в устной и письменной речи, не 

искажающие смысла ответа или решения, случайные описки и т.п. 

    Эталоном, относительно которого оцениваются знания учащихся, является 

обязательный минимум содержания по данному предмету. Требовать от 

учащихся определения, которые не входят в школьный курс  – это, значит, 

навлекать на себя проблемы связанные с нарушением прав учащегося 

(«Закон об образовании»). 

  

Исходя из норм (пятибалльной системы), заложенных во всех предметных 

областях выставляется отметка: 

 



- «5» ставится при выполнении всех заданий полностью или при наличии 1-2 

мелких погрешностей; 

- «4» ставится при наличии 1-2 недочетов или одной ошибки; 

- «3» ставится при выполнении 2/3 от объема предложенных заданий; 

- «2» ставится, если допущены существенные ошибки, показавшие, что 

учащийся не владеет обязательными умениями поданной теме в полной мере 

(незнание основного программного материала); 

- «1» – отказ от выполнения учебных обязанностей. 

  

Устный опрос осуществляется на каждом уроке (эвристическая беседа, 

опрос). Задачей устного опроса является не столько оценивание знаний 

учащихся, сколько определение проблемных мест в усвоении учебного 

материала и фиксирование внимания учеников на сложных понятиях, 

явлениях, процессе. Оценка устных ответов учащихся. 

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик полно раскрыл содержание 

материала в объеме, предусмотренном программой; изложил материал 

грамотным языком в определенной логической последовательности, точно 

используя терминологию данного предмета как учебной 

дисциплины; правильно выполнил рисунки, схемы, сопутствующие ответу;  

показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными 

примерами; продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих 

вопросов, сформированность и устойчивость используемых при ответе 

умений и навыков; отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. 

Возможны одна – две неточности при освещении второстепенных вопросов 

или в выкладках, которые ученик легко исправил по замечанию учителя. 

  

Ответ оценивается отметкой «4»-если ответ удовлетворяет в основном 

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

допущены один-два недочета при освещении основного содержания ответа, 

исправленные по замечанию учителя; допущены ошибка или более двух 

недочетов при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, легко 

исправленные по замечанию учителя. 

  



Отметка «3» ставится в следующих случаях:  неполно или непоследовательно 

раскрыто содержание материала, но показано общее понимание вопроса 

и  продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения 

программного материала определенные настоящей программой. 

  

Отметка «2» ставится в следующих случаях:  не раскрыто основное 

содержание учебного материала;  обнаружено незнание или неполное 

понимание учеником большей или наиболее важной части учебного 

материала;  допущены ошибки в определении понятий, при использовании 

специальной терминологии, в рисунках, схемах, в выкладках, которые не 

исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя. 

  

Отметка «1» ставится в следующих случаях:  ученик обнаружил полное 

незнание и непонимание изучаемого учебного материала;  не смог ответить 

ни на один из поставленных вопросов по изучаемому материалу;  отказался 

отвечать на вопросы учителя. 

Критерии выставления оценок для школьников с ОВЗ: 

 могут быть следующими: 

- оценка  «4» – учащийся освоил минимальный теоретический материал 

курса, применяет его при решении конкретных заданий;  

- оценка  «3» - учащийся усвоил простые идеи и методы курса, что позволяет 

ему решать задания по данному курсу хорошо, в пределах школьной 

программы. 

- оценки «неудовлетворительно» «2» - считаю не следует ставить по той 

простой причине, что это вызовет потерю интереса к предмету.  

 

5.Содержание образования: 

Повторение. (13 ч.) 

Алгебраические дроби. (20 ч.) 

Понятие алгебраической дроби. Основное свойство алгебраической дроби. 

Сокращение алгебраических дробей. 

Сложение и вычитание алгебраических дробей. 



Умножение и деление алгебраических дробей. Возведение алгебраической 

дроби в степень. 

Рациональное выражение. Рациональное уравнение. Решение 

рациональных уравнений (первые представления). 

Степень с отрицательным целым показателем. 

Функция ху  . Свойства квадратного корня. (14 ч.) 

Рациональные числа. Понятие квадратного корня из неотрицательного 

числа. Иррациональные числа. Множество действительных чисел. 

Функция ху  , еѐ свойства и график. Выпуклость функции. Область 

значений функции. 

Свойства квадратных корней. Преобразование выражений, содержащих 

операцию извлечения квадратного корня. Освобождение от 

иррациональности в знаменателе дроби модуль действительного числа. 

График функции ху  . Формула хх 2 . 

Квадратичная функция. Функция 
x

k
у  . (16 ч.) 

Функция 2аху  , еѐ график, свойства. 

Функция 
x

k
у  , еѐ свойства, график. Гипербола. Асимптота. 

Построение графиков функций  lxfу  ,   mxfy  ,   mlxfy  , 

 xfy   по известному графику функции  xfy  . 

Квадратный трѐхчлен. Квадратичная функция, еѐ свойства и график. 

Понятие ограниченной функции. Построение и чтение графиков кусочных 

функций, составленных из функций Су  , mkxу  , 
x

k
у  , cbxaxy  2 , 

ху  , ху  . 

Графическое решение квадратных уравнений. 

Квадратные уравнения. (21 ч.) 

Квадратное уравнение. Приведѐнное (неприведѐнное) квадратное 

уравнение. Полное (неполное) квадратное уравнение. Корень квадратного 

уравнения. Решение квадратного уравнения методом разложения на 

множители, методом выделения полного квадрата. 



Дискриминант. Формулы корней квадратного уравнения. Параметр. 

Уравнение с параметром (начальные представления). 

Алгоритм решения рационального уравнения. Биквадратное уравнение. 

Метод введения новой переменной. 

Рациональные уравнения как математические модели реальных ситуаций. 

Частные случаи формулы корней квадратного уравнения. 

Теорема Виета. Разложение квадратного трѐхчлена на линейные 

множители. 

Иррациональное уравнение. Метод возведения в квадрат. 

Неравенства. (14 ч.) 

Свойства числовых неравенств. 

Неравенство с переменной. Решение неравенств с переменной. Линейное 

неравенство. Равносильные неравенства. Равносильное преобразование 

неравенства. 

Квадратное неравенство. Алгоритм решения квадратного неравенства. 

Возрастающая функция. Убывающая функция. Исследование функций на 

монотонность (с использованием свойств числовых неравенств). 

Приближѐнные значения действительных чисел, погрешность 

приближения, приближение по недостатку и избытку. Стандартный вид 

числа 

Элементы статистической обработки данных(7ч) 

Простейшие комбинаторные задачи(7ч) 

Обобщающее повторение. (28ч) 

Основные направления коррекционно-развивающей работы. 

Совершенствование  сенсомоторного развития 

      Коррекция отдельных сторон психической деятельности 

Развитие основных мыслительных операций 

Развитие различных видов мышления 

Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы 



Овладение навыками коммуникации 

Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях.  



6. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 

№ Содержание учебного материала Из них Информационно-

методическое 

обеспечение 
Самост. 

раб 

контрольных 

1-4 Повторение Линейная функция    

5-9 Степень с натуральным показателем и 

ее свойства 

   

10-11 Системы линейных уравнений 1  Раздаточный 

дифференцированный 

материал 

12-13 Входной срез. Работа над ошибками.   1 тест 

14.  Алгебраические дроби. Основные 

понятия. 

   

15.  Основное свойство алгебраической 

дроби.  

   

16.  Основное свойство алгебраической 

дроби. Сокращение дробей 

1  Раздаточный 

дифференцированный 

материал 
17.  Сложение и вычитание алгебраических 

дробей с одинаковыми знаменателями. 
  презентация 

18.  Сложение и вычитание алгебраических 

дробей с одинаковыми знаменателями. 
  Материалы сайта 

alexlarin.net 

19.  Сложение и вычитание алгебраических 

дробей с одинаковыми знаменателями 
   

20.  Сложение и вычитание алгебраических 

дробей с разными знаменателями 
1  Раздаточный 

дифференцированный 

материал 
21.  Сложение и вычитание алгебраических 

дробей с разными знаменателями 
   

22.  Сложение и вычитание алгебраических 

дробей с разными знаменателями 
   

23.  Сложение и вычитание алгебраических    



дробей с разными знаменателями 

24.  Контрольная работа №1 по теме 

«Сложение и вычитание алгебраических 

дробей» 

 1  

25.  Умножение и деление алгебраических 

дробей.   

  презентация 

26.  Умножение и деление алгебраических 

дробей.   

  Материалы сайта 

alexlarin.net 

27.  Преобразование рациональных 

выражений. 

   

28.  Преобразование рациональных 

выражений. 

  презентация 

29.  Преобразование рациональных 

выражений. 

1  Раздаточный 

дифференцированный 

материал 

30.  Решение рациональных уравнений.    

31.  Решение рациональных уравнений.    

32.  Степень с отрицательным целым 

показателем и ее свойства 

  Таблица степеней 

33.  Степень с отрицательным целым 

показателем и ее свойства 

   

34.  Контрольная работа №2 по теме 

«Действия с алгебраическими дробями. 

Степень с целым показателем» 

 1 тест 

35.  Анализ ошибок. Рациональные числа    

36.  Квадратный корень из числа. 

Арифметический квадратный корень. 

Корень третьей степени 

  Материалы сайта 

alexlarin.net 

37.  Уравнение х
2
=а 1  Раздаточный 

дифференцированный 

материал 

38.  Десятичное приближение    



рационального числа 

39.  Множество действительных чисел    

40.  Занимательная алгебра    

41.  Функция ху  . Еѐ свойства и график   презентация 

42.  Свойства квадратных корней    

43.  Свойства квадратных корней 1  Раздаточный 

дифференцированный 

материал 

44.  Применение свойств квадратных корней 

в вычислениях 

   

45.  Преобразование выражений, 

содержащих операцию извлечения 

квадратного корня. 

  Материалы сайта 

alexlarin.net 

46.  Преобразование выражений, 

содержащих операцию извлечения 

квадратного корня. 

   

47.  Контрольная работа №3 по теме 

«Квадратный корень и его свойства. 

Функция ху  » 

 1 Раздаточный 

дифференцированный 

материал 

48.  Анализ ошибок 

Модуль действительного числа, 

функция xy  , ее свойства и график. 

Формула xx 2  

  презентация 

49.  Модуль действительного числа, 

функция xy  , ее свойства и график. 

Формула xx 2  

  Материалы сайта 

alexlarin.net 

50.  Квадратичная функция. Функция у= kx
2
, 

еѐ свойства и график-парабола 

  презентация 

51.  Квадратичная функция. Функция у= kx
2
, 

еѐ свойства и график-парабола 

   



52.  Квадратичная функция. Функция у= kx
2
, 

еѐ свойства и график-парабола 

1  Раздаточный 

дифференцированный 

материал 
53.  Функция 

x

k
у  , описывающая обратную 

пропорциональную зависимость, еѐ 

свойства и график (гипербола) 

  презентация 

54.  Функция 
x

k
у  , описывающая обратную 

пропорциональную зависимость, еѐ 

свойства и график (гипербола) 

  Материалы сайта 

alexlarin.net 

55.  Контрольная работа №4 по теме 

«Функции у= kx
2
,  

x

k
у  » 

 1 Раздаточный 

дифференцированный 

материал 

56.  Анализ ошибок 

Как построить график функции 

y=f(x+1), если известен график функции 

y=f(x) 

  презентация 

57.  Как  построить график функции 

y=f(x)+m, если известен график 

функции y=f(x) 

  презентация 

58.  Как построить график функции 

y=f(x+l)+m, если известен график 

функции y=f(x) 

  презентация 

59.  Квадратичная функция y = ax
2
+bx+c, ее 

свойства. Построение графика 

квадратичной функции. 

  презентация 

60.  Квадратичная функция y = ax
2
+bx+c, ее 

свойства. Построение графика 

квадратичной функции. 

  Материалы сайта 

alexlarin.net 

61.  График функции квадратичной 

функции. Координаты вершины 

   



параболы. Параллельный перенос вдоль 

осей координат. Ось симметрии 

параболы 

62.  График функции квадратичной 

функции. Координаты вершины 

параболы. Параллельный перенос вдоль 

осей координат. Ось симметрии 

параболы 

1  Материалы сайта 

alexlarin.net 

63.  Графическое решение квадратных 

уравнений 

  презентация 

64.  Контрольная работа № 5 по теме 

«Квадратичная функция». 

 1 Раздаточный 

дифференцированный 

материал 
65.  Определение квадратного уравнения. 

Неполные квадратные уравнения 

   

66.  Определение квадратного уравнения. 

Неполные квадратные уравнения 

  Материалы сайта 

alexlarin.net 

67.  Решение квадратных уравнений 

выделением квадрата двучлена. 

   

68.  Диагностическая работа по теме 

«Квадратный корень» 

1  тест 

69.  Анализ ошибок. Решение квадратных 

уравнений 

  Материалы сайта 

alexlarin.net 

70.  Формула корней квадратного уравнения    

71.  Решение квадратных уравнений по 

формуле 

   

72.  Решение квадратных уравнений по 

формуле 

   

73.  Решение квадратных уравнений по 

формуле 

1  Раздаточный 

дифференцированный 

материал 
74.  Рациональные уравнения    



75.  Решение рациональных уравнений    

76.  Решение рациональных уравнений    

77.  Контрольная работа №6 по теме 

«Квадратные уравнения» 

 1 тест 

78.  Анализ ошибок. Решение текстовых 

задач. 

   

79.  Решение задач с помощью квадратных и 

рациональных уравнений 

   

80.  Теорема Виета 1  Раздаточный 

дифференцированный 

материал 

81.  Разложение квадратного трехчлена на 

линейные множители 

   

82.  Контрольная работа №7 по теме 

«Решение квадратных и рациональных 

уравнений 

 1 Раздаточный 

дифференцированный 

материал 

83.  Анализ ошибок 

Иррациональные уравнения 

   

84.  Иррациональные уравнения   презентация 

85.  Иррациональные уравнения    

86.  Числовые неравенства. Доказательство 

числовых и алгебраических неравенств 

  Материалы сайта 

alexlarin.net 

87.  Свойства числовых неравенств. 

Сложение и умножение числовых 

неравенств 

   

88.  Свойства числовых неравенств. 1  Раздаточный 

дифференцированный 



Сложение и умножение числовых 

неравенств 

материал 

89.  Исследование функций на 

монотонность 

   

90.  Исследование функций на 

монотонность 

  Материалы сайта 

alexlarin.net 

91.  Исследование функций на 

монотонность 

   

92.  Неравенства с одной переменной. 

Линейные неравенства с одной 

переменной 

   

93.  Решение линейных неравенств 1  Раздаточный 

дифференцированный 

материал 
94.  Квадратные неравенства. Решение 

неравенств второй степени с одной 

переменной. 

  Материалы сайта 

alexlarin.net 

95.  Решение неравенств методом 

интервалов 

   

96.  Решение неравенств методом 

интервалов 

  презентация 

97.  Контрольная работа №8 по теме 

«Неравенства». 

 1 Раздаточный 

дифференцированный 

материал 

98.  Анализ ошибок. 

Приближенные значения 

действительных чисел, погрешность 

  презентация 



приближения, приближение по 

недостатку и убытку 

99.  Прикидка и оценка результатов 

вычисления. Действия над 

приближенными значениями 

  Материалы сайта 

alexlarin.net 

100.  Стандартный вид числа. Деление 

множества степени десяти в записи 

числа. 

   

101.  Стандартный вид числа. Размеры 

объектов окружающего мира (от 

элементарных частиц до Вселенной), 

длительность процессов в окружающем 

мире. 

1  Раздаточный 

дифференцированный 

материал 

102.  Данные и ряды данных    

103.  Упорядоченные ряды данных    

104.  Таблицы распределения   презентация 

105.  Нечисловые ряды данных    

106.  Составление таблиц распределений без 

упорядочивания данных 

   

107.  Частота результата. Таблица 

распределения частот. 

  Материалы сайта 

alexlarin.net 

108.  Процентные частоты. Таблицы 

распределения частот в процентах 

   

109.  Группировка данных    



110.  Решение задач по теме «Элементы 

статистической обработки данных» 

1  Раздаточный 

дифференцированный 

материал 
111.  Примеры комбинаторных задач: 

переборов вариантов, правило 

умножения 

   

112.  Примеры комбинаторных задач: 

переборов вариантов, правило 

умножения 

  Материалы сайта 

alexlarin.net 

113.  Представление данных в виде таблиц, 

диаграмм, графиков. Средние 

результаты измерений 

   

114.  Мониторинг    

115.  Мониторинг    

116-118 Повторение. Алгебраические дроби. 

Основное свойство алгебраической 

дроби 

  Материалы сайта 

alexlarin.net 

119.  Повторение.  Сложение и вычитание 

алгебраических дробей с разными 

знаменателям 

   

120.  Повторение. Квадратные корни и их 

свойства 

  Материалы сайта 

alexlarin.net 

121-122 Повторение. Преобразование 

выражений, содержащих операцию 

извлечения квадратного корня. 

   

123-125 Повторение. Функции у= kx
2
,  

x

k
у  , их 

свойства и графики 

   

126.  Повторение. Квадратичная функция y =    



ax
2
+bx+c, ее свойства и график 

127.  Повторение. Решение квадратных 

уравнений выделением квадрата 

двучлена 

  Материалы сайта 

alexlarin.net 

128.  Повторение. Решение квадратных 

уравнений по формуле 

   

129.  Промежуточная аттестация  1 тест 

130-132 Повторение. Решение задач с помощью 

квадратных и рациональных уравнений 

   

133-137 Повторение. Неравенства, их свойства. 

Сложение и умножение числовых 

неравенств 

   

138.  Повторение. Решение линейных 

неравенств 

   

139.  Повторение. Решение линейных 

неравенств 

  тест 

140.  Резерв     

 ИТОГО    

 

 

 

 

 



7.СПИСОК МЕТОДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Программы по алгебре для 7 – 9 класса. Автор А.Г. Мордкович. 

2. А.Г. Мордкович. Алгебра – 8. Учебник. 

3. А.Г. Мордкович. Алгебра – 8. Задачник. 

4. Л.А. Александрова. Алгебра – 8. Самостоятельные работы. Под ред. А.Г. Мордковича. 

5. Л.А. Александрова. Алгебра – 8. Контрольные работы. Под ред. А.Г. Мордковича. 

6. Е.Е. Тульчинская. Алгебра – 8. Блиц-опрос. Пособие для учащихся. 

7. А.Г. Мордкович, Е.Е. Тульчинская. Алгебра, 7 – 9. Тесты. 

8. П.И. Алтынов. Дидактические материалы. Алгебра. Устные упражнения и диктанты. 7 -9 класс. Учебно-методическое 

пособие. 

9. А.Г. Мордкович. Алгебра 7 – 9. Методическое пособие для учителя. 

10. А.Г. Мордкович. Алгебра – 8. Методическое пособие для учителя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

       Данная адаптированная рабочая программа учебного курса по математике (геометрия) для 8 класса разработана на 

основе Примерной программы основного общего образования (базовый уровень) с учетом требований федерального 

компонента государственного стандарта общего образования и в соответствии с авторской программой. 

       Данная адаптированная рабочая программа рассчитана на 70 часов (2 часа в неделю). В адаптированной рабочей 

программе предусмотрено 5 контрольных работ. Промежуточная аттестация является обязательной. Она проводится в 

соответствии с Положением по каждому учебному предмету по итогам года, в том числе за счѐт часов резерва. 

 

       Реализация программы осуществляется по учебнику «Геометрия 7-9» авторов: Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. 

Кадомцев, Э.Г. Позняк, И.И. Юдина. Практический опыт показывает, что учебник выгодно отличается от других, главное 

преимущество учебника состоит в том, что он написан настолько просто, ясно, наглядно, доступно, что ученик без учителя 

может освоить основные понятия геометрии. Благодаря удачному подходу к понятию площади доказательства многих 

теорем упрощаются, многие задачи решаются короче, экономится время для изучения следующих тем. Для каждого 

параграфа составлены контрольные вопросы, с помощью которых можно проверить знания. В учебнике много оригинальных 

приемов изложения, которые делают учебник доступным учащимся и одновременно строгим. 

       При изучении курса геометрии решению задач должно быть уделено большое внимание. Все новые понятия, теоремы, 

свойства геометрических фигур, способы рассуждений должны усваиваться в процессе решения задач. На решение задач 

следует отводить в среднем не менее половины каждого урока. Достижению этой цели способствует большое количество и 

разнообразие задач, содержащихся в учебнике.  

       Основными являются задачи к каждому параграфу. В конце каждой главы есть 20-30 дополнительных заданий, которые 

можно использовать как для основной работы (если задач к какому-то параграфу главы окажется недостаточно), так и для 



повторения материала данной главы.  Также в учебнике приведены задачи повышенной трудности, которые можно 

использовать для индивидуальной работы с учащимися, проявляющими особый интерес к математике.  

       Система задач позволяет развить интерес учащихся к математике с учетом их математической подготовки. Большое 

внимание уделяется тщательной формулировке задач, нередко приводится несколько решений одной и той же задачи. Также 

в пособии предусмотрены серии задач, в которых одно и то же понятие предстает в разных ракурсах, в качестве компонентов 

различных конфигураций. Характерной особенностью системы задач является широкое использование в них стандартных 

конфигураций, что способствует усвоению понятий, способов рассуждений. 

       При изложении теоретического материала соблюдается систематичность, последовательность и экономичность 

изложения. У учащихся формируется понятие красоты и изящества математических рассуждений.        

       Для качественного проведения уроков по данному учебнику имеются необходимые дидактические и методические 

материалы. 

При обучении детей с ОВЗ, в общеобразовательном классе используются следующие методы и формы работы:  

 Индивидуальная проверка. 

 Работа по карточкам. 

 Беседа по вопросам, соответствующим уровню развития детей, обучающихся по данной программе. 

 Объяснение нового материала (обязательно с опорой на наглядность и работой над алгоритмом выполнения задания). 

 Работа над усвоением нового материала (работа по алгоритму).  

Выполнение упражнений из учебника и работа по карточкам 

2.СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

       При реализации адаптированной рабочей программы используется дополнительный материал (выделенный в стандарте 

курсивом) в ознакомительном плане, создавая условия для максимального математического развития учащихся, 

интересующихся предметом, для совершенствования возможностей и способностей каждого ученика. 



       В разделах «Четырехугольники», «Площадь», «Окружность» увеличивается число часов на темы «Площадь», «Подобные 

треугольники» за счет резервного времени, так как: 

 вычисление площади многоугольника является основной частью решения задач по теме «Многогранники» в курсе 

стереометрии; 

 практические навыки вычисления площадей многоугольников востребованы в ходе решения задач; 

 понятия синуса, косинуса, тангенса острого угла прямоугольного треугольника используется при решении задач по 

физике на нахождение работы. 

       Увеличивается время на повторение, систематизацию и обобщение учебного материала, на достижение опорного уровня, 

который позволяет ученику с невысоким уровнем математической подготовки адаптироваться к изучению нового материала 

на следующей ступени обучения. 

        Распределение курса по темам: «Четырехугольники» - 14 часов; «Площадь» - 16 часов; «Подобные треугольники» - 20 

часов; «Окружность» - 17 часов; « Повторение»-3часа. Общее количество часов - 70  

3.Требования к уровню подготовки обучающихся 

 

         В результате изучения курса геометрии в 8 классе обучающиеся должны 

знать/понимать: 

  каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия; 

  существо понятия алгоритма; 

 определение многоугольника, параллелограмма, трапеции, прямоугольника, ромба, квадрата; 

 формулировку теоремы Фалеса, основные типы задач на построение; 

 представление о способе измерения площади многоугольника; формулы вычисления площадей прямоугольника, 

параллелограмма, ромба, трапеции, квадрата, треугольника; 

 формулировку теоремы Пифагора и обратной ей теоремы; 

 формулировки признаков подобия треугольников, теорем об отношении площадей и периметров подобных 

треугольников; свойство биссектрисы треугольника;  



 формулировки теорем о средней линии треугольника и трапеции, свойство медиан треугольника, теоремы о 

пропорциональности отрезков в прямоугольном треугольнике; 

 понятие синуса, косинуса, тангенса острого угла прямоугольного треугольника, значения синуса, косинуса и тангенса 

для углов 30,45,60,90 градусов; соотношения между сторонами и углами прямоугольного треугольника; 

 случаи взаимного расположения прямой и окружности; формулировку свойства касательной, отрезков касательных; 

формулировки определений вписанного и центрального углов, теоремы об отрезках пересекающихся хорд; четыре 

замечательные точки треугольника; 

 понятие вписанной, описанной окружности, теоремы о свойствах вписанного и описанного четырехугольника. 

 

уметь: 

 распознавать на чертежах многоугольники и выпуклые многоугольники, на чертежах среди четырехугольников 

распознавать прямоугольник, параллелограмм, ромб, квадрат, трапецию и ее виды; 

  выполнять чертежи по условию задачи; решать задачи на нахождение углов и сторон параллелограмма, ромба, 

равнобедренной трапеции; сторон квадрата, прямоугольника; угла между диагоналями прямоугольника; 

 применять теорему Фалеса в процессе решения задач; 

 вычислять площади квадрата, прямоугольника, параллелограмма, ромба, трапеции, треугольника; применять формулы 

площадей при решении задач; решать задачи на вычисление площадей; 

  находить элементы треугольника, используя теорему Пифагора, определять вид треугольника, используя теорему, 

обратную теореме Пифагора; 

 находить стороны, углы, отношения сторон, отношения периметров и площадей подобных треугольников, используя 

признаки подобия; доказывать подобия треугольников, используя наиболее эффективные признаки подобия; 

 находить стороны треугольника по отношению средних линий и периметру; решать прямоугольный треугольник, 

используя соотношения между сторонами и углами; находить стороны треугольника, используя свойство точки 

пересечения медиан; 

 находить один из отрезков касательных, проведенных из одной точки по заданному радиусу окружности; находить 

центральные и вписанные углы по отношению дуг окружности; находить отрезки пересекающихся хорд окружности, 

используя теорему о произведении отрезков пересекающихся хорд; 

 решать задачи и приводить доказательные рассуждения, используя известные теоремы, обнаруживая возможности их 

применения. 



 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: 

 для решения несложных практических задач (например: нахождение сторон квадрата, прямоугольника, 

прямоугольного треугольника); 

 для решения практических задач, связанных с нахождением площади треугольника, квадрата, прямоугольника, ромба 

(например: нахождение площади пола); 

 интерпретации результатов решения задач с учетом ограничений, связанных с реальными свойствами 

рассматриваемых процессов и явлений. 

 для описания реальных ситуаций на языке геометрии; 

 исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе изученных формул и свойств фигур. 

Требования к организации обучения школьников с ОВЗ: 

 ученик должен знать программный материал;  

 чѐтко обобщать каждый этап урока;  

 новый учебный материал объяснять по частям; 

 вопросы формулировать четко и ясно; 

 больше опираться на конкретный опыт ; 

 повторять изученное; 

 использовать дополнительный материал, наглядность; 

 использование возможности показа презентаций ; 

 создавать проблемные ситуации с привлечением жизненного опыта 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.Требования к формам контроля, критериям и нормам оценки. 

 

       Характерной особенностью данных контрольных работ является то, что они содержат задания, относящиеся ко всем 5 

уровням обученности учащихся. 

       Первая часть работы содержит задания, проверяющие уровень узнавания изученных геометрических фигур; умение 

изображать эти фигуры. 

       Вторая часть работы содержит задания, проверяющие усвоенность изученных теорем, свойств, аксиом, определений. Эти 

задания представляют собой задачи на прямое применение изученного свойства, теоремы, аксиомы, определения. 

       Третья часть работы содержит задания практического характера и задачи на применение изученных теорем, свойств, 

аксиом, определений на уровне стандартов. 

       Четвертая часть работы содержит задание на понимание рассмотренного материала. Чаще всего это упражнение на 

анализ. 

       Пятая часть работы представляет собой более трудную задачу, но на материал, изучаемый на уроках. Как правило, 

подобного рода заданий в учебнике нет, ученик должен сам найти способ решения предложенной задачи. Также в этих 

заданиях используются и факты, изучавшиеся ранее в других темах. 

       Части 1-3 предназначены для проверки усвоенности учащимися необходимого минимума знаний, умений и навыков. 

       Как показывает собственный опыт работы и опыт работы многих учителей математики, учащиеся 7 классов испытывают 

большие трудности в выполнении традиционных контрольных работ по геометрии. Правильное выполнение первых заданий 

создает психологический настрой на выполнение более сложных заданий. 

       Данные контрольные работы позволяют диагностировать достижение (или не достижение) учащимися обязательных 

результатов обучения по геометрии. 



       Содержание контрольных работ соответствует программе. 

       Если задания первых трех уровней выполнены верно или с одной ошибкой, но дополнительно частично решены или 

верно произведен ход решения задачи 4 или задачи 5 – отметка «3». Если кроме правильного выполнения заданий 1-3 

уровней дополнительно выполнено задание четвертого уровня и большая часть последней задачи – такую работу можно 

оценить уже отметкой «4» если выполнены все задания – отметка «5». Если выполнено верно меньше трех заданий, 

независимо от ошибок, то работа оценивается отметкой «2». 

       С учащимися, не справившимися с контрольной работой, то есть показавшими, что они не достигли обязательного 

уровня обученности по данной теме, проводится специальная работа: им предлагаются задания, аналогичные тем, в которых 

были допущены ошибки, но по 2 на каждое задание с ошибкой. Для корректной работы можно применять и аналогичные 

задания из других вариантов. Только в случае верного выполнения обоих заданий на один уровень ученику можно поставить 

отметку «3». 

Критерии выставления оценок для школьников с ОВЗ: 

 могут быть следующими: 

- оценка  «4» – учащийся освоил минимальный теоретический материал курса, применяет его при решении конкретных 

заданий;  

- оценка  «3» - учащийся усвоил простые идеи и методы курса, что позволяет ему решать задания по данному курсу хорошо, 

в пределах школьной программы. 

- оценки «неудовлетворительно» «2» - считаю не следует ставить по той простой причине, что это вызовет потерю интереса 

к предмету.  

 

 

 



5.Содержание образования 

1. Четырехугольники 

Основная цель – изучить наиболее важные виды четырехугольников – параллелограмм, прямоугольник, ромб, квадрат, 

трапецию; дать представление о фигурах, обладающих осевой или центральной симметрией. 

2.Площадь 

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 

 

Основная цель – ввести понятие подобных треугольников; рассмотреть признаки подобия треугольников и их 

применения; сделать первый шаг в освоении учащимися тригонометрического аппарата геометрии. 

4. Окружность 

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. 

 

 

 

 

 



6. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 

Содержание учебного 

материала 

Из них Информационно-методическое 

обеспечение 
самостоятельных контрольных 

Гл.V. Четырехугольники    

1 Многоугольники   Презентация «Многоугольники» 

2 Решение задач Самостоятельная 

работа №1 (15 мин) 

  

3 Параллелограмм    Слайд-лекция 

«Параллелограмм», 

индивидуальные карточки 

4 Признаки 

параллелограмма 

  Раздаточный материал 

5 Решение задач по теме 

«Параллелограмм» 

Самостоятельная 

работа №2 (15 мин) 

  

6 Трапеция   Презентация «Трапеция», слайды 

6-ти задач на готовых чертежах 

«Свойства трапеции» 

7 Теорема Фалеса   Презентация «Фалес 

Милетский», раздаточный 

материал (решение задач по 

готовым чертежам) 

8  Задачи на построение Самостоятельная 

работа №4 (15 мин) 

 Раздаточный  материал 



9 Прямоугольник    Слайды 4-х задач на готовых 

чертежах по теме 

«Прямоугольник» 

10 Ромб, квадрат   Слайд-лекция  

«Ромб, квадрат» 

11 Осевая и центральная 

симметрия 

  Слайд-лекция «Осевая и 

центральная симметрия» 

12 Решение задач Самостоятельная 

работа №7 (15 мин) 

 Раздаточный материал 

13 Решение задач Самостоятельная 

работа 

 (20 мин) 

 Раздаточный материал 

14 Контрольная работа №1  Контрольная 

работа №1 

Контрольно-измерительный 

материал 

      Гл. VI. Площадь    

15 Анализ контрольной 

работы. Площадь 

многоугольника 

  Слайды «Площадь 

многоугольни-ка» 

16 Площадь 

прямоугольника 

  Индивидуаль-ные карточки 

17 Площадь 

параллелограмма 

  Таблица «Площади 

четырехуголь-ников» 



18 Площадь 

параллелограмма 

Самостоятельная 

работа №10  (15 

мин) 

 Слайды 4-х задач на готовых 

чертежах 

19 Площадь треугольника   Слайд-лекция «Площадь 

треугольника» 

20 Площадь треугольника Самостоятельная 

работа №11  (10 

мин) 

 Слайды 3-х задач на готовых 

чертежах 

21 Площадь трапеции   Таблица «Площади 

четырехугольников» 

22 Площадь трапеции Самостоятельная 

работа №12  (15 

мин) 

  Раздаточный 

дифференцированный материал 

23 Решение задач по теме: 

«Площадь» 

  Раздаточный 

дифференцированный материал 

24 Решение задач по теме: 

«Площадь» 

   таблица «Площади 

четырехугольников» 

25 Теорема Пифагора   Слайд-лекция «Теорема 

Пифагора» 

26 Теорема, обратная 

теореме Пифагора 

  Индивидуальные карточки 

27 Решение задач Самостоятельная 

работа №13  (15 

мин) 

 Раздаточный 

дифференцированный материал 

28 Решение задач   Раздаточный 



дифференцированный материал 

29 Решение задач   Обобщающий урок-презентация 

по решению задач по теме 

«Теорема Пифагора» 

30 Контрольная работа №2  Контрольная 

работа №2 

Контрольно-измерительный 

материал 

ГЛ. VII. Подобные 

треугольники 

   

31 Анализ контрольной 

работы. Определение 

подобных 

треугольников 

  Слайд-лекция «Подобные 

треугольники» 

32 Отношение площадей 

подобных фигур 

Самостоятельная 

работа №16  (15 

мин) 

  

33 Первый признак 

подобия треугольников 

  Таблица «Признаки подобия» 

34 Первый признак 

подобия треугольников 

  Разрезные карточки 

(дифференцированно) 

35 Второй признак 

подобия треугольников 

  Таблица «Признаки подобия», 

индивидуальные карточки 

36 Второй признак 

подобия треугольников 

Самостоятельная 

работа №18 (15 

мин) 

 слайды с 4-мя задачами на 

готовых чертежах 



37 Решение задач по теме: 

«Признаки подобия 

треугольников» 

  Обобщающий урок-презентация 

по решению задач по теме 

«Признаки подобия» 

38 Контрольная работа №3  Контрольная 

работа №3 

Контрольно-измерительный 

материал 

39 Анализ контрольной 

работы. Средняя линия 

треугольника 

  Иллюстрации на доске 

40 Свойство медиан 

треугольника 

   

41 Пропорциональные 

отрезки 

  Индивидуальные карточки 

42 Пропорциональные 

отрезки в 

прямоугольном 

треугольнике 

  Презентация 

«Пропорциональные отрезки 

в прямоугольном треугольнике» 

43 Измерительные работы 

на местности 

Самостоятельная 

работа №20 (15 

мин) 

  

44 Задачи на построение    

45 Задачи на построение 

методом подобных 

треугольников 

  Презентация «Задачи на 

построение методом подобия» 



46 Синус, косинус и 

тангенс острого угла 

прямоугольного 

треугольника 

  Слайд-лекция «Синус, косинус, 

тангенс острого угла 

прямоугольного  

треугольника» 

47 Значения синуса, 

косинуса, тангенса  для 

углов 30,45,60 градусов  

  таблица значений 

48 Соотношение между 

сторонами и углами 

прямоугольного 

треугольника 

  Слайды «Соотношение между 

сторона 

ми и углами прямоугольного 

треугольника» (решение задач по 

готовым чертежам) 

49 Решение задач   Индивидуальные карточки 

50 Контрольная работа №4  Контрольная 

работа №4 

Контрольно-измерительный 

материал 

Гл. VIII. Окружность    

51 Анализ контрольной 

работы. Взаимное 

расположение прямой и 

окружности 

  Слайд-лекция «Метрические 

соотношения в окружности» 

52 Касательная и 

окружность 

  Таблица «Касательная и 

окружность» 

53 Решение задач Самостоятельная 

работа №25 (15 

  



мин) 

54 Центральный угол   Презентация «Центральный угол 

и его свойства» 

55 Теорема о вписанном 

угле 

  Презентация «Вписанный угол и 

его свойства» 

56 Теорема об отрезках 

пересекающихся хорд 

   

57 Решение задач Самостоятельная 

работа №27 (15 

мин) 

  

58 Свойство биссектрисы 

угла 

  Презентация «Окружность 

Эйлера» 

59 Серединный 

перпендикуляр 

   

61 Вписанная окружность   Индивидуальные карточки, 

презентация «Вписанная 

окружность» 

62 Свойство описанного 

четырехугольника 

  Слайды с 3-мя задачами на 

готовых чертежах 

63 Описанная окружность   презентация 

«Описанная окружность» 

64 Свойство вписанного 

четырехугольника 

   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

65 Решение задач по теме 

«Окружность» 

   

66 Контрольная работа №5  Контрольная 

работа №5 

Контрольно-измерительный 

материал 

67 Анализ контрольной 

работы. Повторение 

темы 

«Четырехугольники» 

   

68 Решение задач по теме 

 « Теорема Пифагора» 

   

69 Решение задач по теме  

« Подобие» 

   

70 Резерв     



7.Список методической литературы 

 

Учебно-методическое обеспечение программы 

 

 Атанасян Л.С. Геометрия: учебник для 7-9 кл. общеобразовательных учреждений [Текст] / Л.С. Атанасян, В.Ф. 

Бутузов, С.Б. Кадомцев и др. – М.: Просвещение, 2012 

 Атанасян Л.С. Геометрия: рабочая тетрадь для 8 кл. общеобразовательных учреждений [Текст] / Л.С. Атанасян, В.Ф. 

Бутузов, Ю.А. Глазков, И.И. Юдина. – М.: Просвещение, 2012. 

 Атанасян Л.С. Изучение геометрии в 7-9 классах: методические рекомендации для учителя  [Текст] / Л.С. Атанасян, 

В.Ф. Бутузов, Ю.А. Глазков и др. – М.: Просвещение, 2012. 

 Зив Б.Г. Дидактические материалы по геометрии для 8 класса. [Текст] / Б.Г.Зив, В.М. Мейлер. – М.: Просвещение, 

2012. 
1.  Арутюнян Е.Б., Волович М.Б. и др. Математические диктанты для 5-9 классов /М.: Просвещение, 2012. 

2. Депман Я.И. За страницами учебника математики: пособие для учащихся / Я.И. Депман, В.Я. Виленкин. – М.: 

Просвещение, 2005./ 

3. Ершова А.П., Голобородько В.В. Дидактические материалы по геометрии для 8 класса /М.: ООО «Илекса», 2012./ 

4. Иченская М.А. Самостоятельные и контрольные работы к учебнику Л.С. Атанасяна (разрезные карточки) / Волгоград, 

«Учитель», 2012./ 

5. Мищенко Т.М. Дидактические карточки-задания для 8 класса (разрезные карточки к учебнику Л.С. Атанасяна и др.) 

/М.: «Экзамен», 20 

6. Энциклопедия. Я познаю мир. Математика. – М.:ООО, «Издательство АСТ», 2003. 

7. Энциклопедия для детей. Математика. Т.11. – М., 1998. 

 

 


