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1. Планируемые результаты освоения учащимися учебного материала

Личностные результаты
у учащихся будут сформированы:
˗ ответственного отношения к учению;
˗ готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе

мотивации к обучению и познанию;
˗ умения ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать

смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры;
˗ начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся мире;
˗ экологическая культура: ценностное отношение к природному миру, готовность следовать

нормам природоохранного, здоровье сберегающего поведения;
˗ формирования способности к эмоциональному восприятию математических объектов, задач,

решений, рассуждений.
умения контролировать процесс и результат учебной математической деятельности;
- осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с учётом устойчивых
познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду,
развитие опыта участия в социально значимом труде;
- умение контролировать процесс и результат учебной и математической деятельности;
- критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении математических

задач.
у учащихся могут быть сформированы:
˗ первоначального представления о математической науке как сфере человеческой деятельности,

об этапах её развития, о её значимости для развития цивилизации;
˗ коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и

младшими обучающимися в образовательной, учебно-исследовательской, творческой и других
видах деятельности;

˗ критичности мышления, умения распознавать логически некорректные высказывания, отличать
гипотезу от факта;

˗ креативности мышления, инициативы, находчивости, активности при решении арифметических
задач.

Метапредметные результат
РегулятивныеУУД
учащиеся научатся:

˗ формулировать и удерживать учебную задачу;
˗ выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации;
˗ планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы
решения учебных и познавательных задач;

˗ предвидеть уровень освоения знаний, его временных характеристик;
˗ составлять план и последовательность действий;
˗ осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы;
˗ адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, её
объективную трудность и собственные возможности её решения;

˗ сличать способ действия и его результат с эталоном с целью обнаружения отклонений и
отличий от эталона;

учащиеся получат возможность научиться:
˗ определять последовательность промежуточных целей и соответствующих им действий с
учетом конечного результата;

˗ предвидеть возможности получения конкретного результата при решении задач;
˗ выделять и осознавать того, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению, осознавать
качество и уровень усвоения, давать самооценку своей деятельности;

˗ концентрировать волю для преодоления интеллектуальных затруднений и физических
препятствий.



Познавательные УУД
учащиеся научатся:

˗ самостоятельно выделять и формулировать познавательные цели;
˗ использовать общие приёмы решения задач;
˗ применять правила и пользоваться инструкциями, освоенными закономерностями;
˗ осуществлять смысловое чтение;
˗ создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и схемы для
решения учебных и познавательных задач;

˗ самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных
математических проблем;

˗ понимать сущность алгоритмических предписаний и уметь действовать в соответствии с
предложенным алгоритмом;

˗ умения понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, чертежи,
схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации;

˗ умения находить в различных источниках, в том числе контролируемом пространстве
Интернета, информацию, необходимую для решения математических проблем, и представлять
её в понятной форме; принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной и
вероятностной информации;

учащиеся получат возможность научиться:
˗ устанавливать причинно-следственные связи; строить логические рассуждения, умозаключения
(индуктивные, дедуктивные) и выводы;

˗ формирования учебной и обще пользовательской компетентности в области использования
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности);

˗ видеть математическую задачу в других дисциплинах, в окружающей жизни;
˗ выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимания необходимости их проверки;
˗ планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач исследовательского
характера;

˗ осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;
˗ интерпретировать информацию (структурировать, переводить сплошной текст в таблицу,
презентовать полученную информацию, в том числе с помощью ИКТ);

˗ оценивать информацию (критическая оценка, оценка достоверности);
˗ устанавливать причинно-следственные связи, выстраивать рассуждения, обобщения.

Коммуникативные УУД
учащиеся получат возможность научиться:

˗ организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и
сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников;

˗ взаимодействовать и находить общие способы работы; умения работать в группе: находить
общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов,
слушать партнёра, формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;

˗ прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных точек зрения;
˗ разрешать конфликты на основе учета интересов и позиций всех участников;
˗ координировать и принимать различные позиции во взаимодействии;
˗ аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнеров в сотрудничестве

при выборе общего решения в совместной деятельности.

Предметные результаты:
учащиеся научатся:
- распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские и пространственные
геометрические фигуры;
- пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и их взаимного
расположения;
- распознавать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и их конфигурации;
- находить значения длин линейных элементов фигур и их отношения;
- вычислять площади многоугольников;
- решать задачи на доказательство, опираясь на свойства фигур и отношений между ними;



- решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин (используя при
необходимости справочники и технические средства)
учащиеся получат возможность научиться:
- оперировать на базовом уровне понятиями геометрических плоских фигур;
- владеть стандартной классификацией четырёхугольников;
- изображать геометрические фигуры по текстовому и символьному описанию;
- свободно оперировать чертёжными инструментами в несложных случаях;
- выполнять построения треугольников и четырёхугольников при помощи циркуля и линейки;
- применять для решения задач геометрические факты, если условия их применения заданы в явной
форме;
- формулировать и использовать свойства геометрических фигур для решения типовых задач,
возникающих в ситуациях повседневной жизни, задач практического содержания;
- доказывать геометрические утверждения;
- использовать отношения для решения простейших задач, возникающих в реальной жизни;
- применять формулы периметра, площади многоугольников при вычислениях, когда все данные
имеются в условии;
- применять теорему Фалеса и теорему о пропорциональных отрезках при решении задач;
- применять теорему Пифагора, базовые тригонометрические соотношения для вычисления длин,
расстояний, площадей в простейших случаях;
- формулировать задачи на вычисление длин, углов, площадей многоугольников и решать их;
- формулировать понятия вписанной и описанной около многоугольника окружностей;
- характеризовать взаимное расположение прямой и окружности, двух окружностей;
- решать задачи на нахождение элементов окружности;
- комбинировать необходимые понятия, методы, теоремы, формулы для решения геометрических и
прикладных задач.

Темы проектной и исследовательской деятельности:

Проект по теме «Применение подобия при измерительных работах».

Система оценки достижения планируемых результатов

Основными формами проверки знаний и умений, учащихся по математике являются письменная
контрольная работа, зачёт, математический диктант и устный опрос. По окончании каждого
этапа обучения новому материалу, проводятся текущие оценочные работы.
Задания для устного и письменного опроса учащихся состоят из теоретических вопросов и
задач.
Оценка ответа учащихся при устном и письменном опросе производится по пятибалльной
системе.
Итоговые отметки (за тему, четверть, полугодие) выставляются по состоянию знаний на конец
этапа обучения с учётом текущих отметок.

2. Содержание учебного предмета.

1. Вводное повторение
2. Четырехугольники.
Многоугольник, его элементы. Распознавание некоторых многоугольников. Выпуклые и невыпуклые
многоугольники. Правильные многоугольники. Четырёхугольники. Параллелограмм, его свойства и
признаки. Прямоугольник, ромб, квадрат, и их свойства. Трапеция, равнобедренная трапеция.
Осевая и центральная симметрии. Теорема Фалеса.
3. Площадь.
Понятие о площади многоугольника и её свойства. Площади прямоугольника, параллелограмма,
треугольника, трапеции. Теорема Пифагора.
4. Подобные треугольники.



Пропорциональные отрезки, подобие фигур. Подобные треугольники. Признаки подобия
треугольников. Применение подобия к доказательству теорем и решению задач. Синус, косинус и
тангенс острого угла прямоугольного треугольника.
5. Окружность.
Окружность, круг их элементы и свойства. Взаимное расположение прямой и окружности. Взаимное
расположение двух окружностей. Касательная и секущая к окружности, их свойства и признаки.
Центральные и вписанные углы. Четыре замечательные точки треугольника. Вписанная и описанная
окружности для треугольника, четырёхугольника и правильного многоугольника
6. Повторение. Решение задач.

3. Особенности обучения детей с ОВЗ.

Основой обучения в классах, где есть дети с ОВЗ, является изучение особенностей личности
каждого ученика, создание оптимального психологического режима на уроке, выявление пробелов в
знаниях учащихся и помощь в их ликвидации, включение ученика в активную учебную деятельность,
формирование заинтересованности и положительного отношения к учёбе. На основе данных
психологической службы, составляется рабочая программа по математике для детей с ОВЗ.

Особенности рабочей программы для детей с ОВЗ следующие:

- в основу положена программа по математике для общеобразовательных учреждений;
- проведена корректировка содержания программы в соответствии с целями обучения для детей с
ОВЗ;
- реализовано систематическое включение блоков повторения изученного материала перед
основными темами;
- предусмотрено увеличение времени на итоговое повторение содержания курса;
- пересмотрены требования к математической подготовке учащихся.

Содержание учебного материала, темп обучения, требования к результатам обучения, как
правило, оказываются для детей с ОВЗ непосильными. Отсутствие у учащихся с ОВЗ минимального
фонда знаний по математике, несформированность приёмов учебной деятельности, основных
операций мышления не позволяют им активно включаться в учебный процесс, а также формируют у
них негативное отношение к учебе. На уроках математики, для осуществления поставленных
задач, ставлю следующие приоритеты :

- овладение комплексом минимальных математических знаний и умений, необходимых для
повседневной жизни, будущей профессиональной деятельности (которая не требует знаний
математики, выходящих за пределы базового курса), продолжения обучения в классах
общеобразовательных школ;

- развитие логического мышления, пространственного воображения и других качеств мышления;
- формирование предметных основных общеучебных умений;
- создание условий для социальной адаптации учащихся.



4. Календарно - тематическое планирование

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

№
п/п

Раздел
программы

Количес
тво
часов

Кол-во
практически
х работ

Кол-во
контрольны
х работ

ЦОР

1 Четырёхугольни
ки

12 2 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/1
499/start/

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2
009/start/

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1
495/start/

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2
010/start/

2 Площадь 14 2 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/1
484/start/

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1
493/start/

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1
492/start/

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1
491/start/

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1
490/start/

3 Подобные
треугольники

19 3 2 https://resh.edu.ru/subject/lesson/2
014/start/

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2
503/start/

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2
015/start/

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3
035/start/

4 Окружность 17 3 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/3
036/start/

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2
027/start/

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2
505/start/

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2
504/start/

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2
026/start/

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2
023/start/

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2
021/start/

5 Повторение 6 0 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/2
011/start/

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2
013/start/

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2
018/start/

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2
022/start/



Общее количество
часов

68 10 6

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

№
урока

Тема урока Характеристика основных видов
деятельности учащихся,

направленных на формирование
УУД

Форма
организации
учебных
занятий

Дата
проведения

Раздел 1. " Вводное повторение " 2 часа
1. Повторение. Решение

задач по теме
«Треугольники»

Выполнение задач из разделов
курса VII класса, используя
теорию: признаки и свойства
треугольников, признаки и
свойства параллельных прямых,
соотношения между сторонами и
углами треугольника

Фронтальна
я

2. Повторение. Решение
задач по теме
«Соотношение между
сторонами и углами
треугольника».

Фронтальна
я

Раздел 2 . " Четырёхугольники " 12 часов
3. Понятие

многоугольника и его
свойства.

Владеть определением ломаной
фигуры, 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.
Владеть определениями
параллелограмма, трапеции,
равнобедренной и прямоугольной
трапеций, прямоугольника,
ромба, квадрата. Изображать и
распознавать четырёхугольники;
формулировать и доказывать
утверждения об их свойствах и
признаках; решать задачи на
вычисление, доказательство и
построение, связанные с этими
видами четырёхугольников.

Фронтальна
я

4. Решение задач по теме
«Многоугольники»

Фронтальна
я

5. Параллелограмм. Фронтальна
я

6. Признаки
параллелограмма.

Групповая

7. Трапеция. Фронтальна
я

8. Теорема Фалеса. Индивидуал
ьная

9. Прямоугольник. Фронтальна
я

10. Ромб, квадрат. Групповая
11. Осевая и центральная

симметрия.
Фронтальна

я

12. Диагностическая
работа № 1.

Индивидуал
ьная

13. Систематизация и
обобщение знаний по
теме
«Четырехугольники».

Фронтальна
я



14. Контрольная работа №
1 по теме
«Четырёхугольники».

Индивидуальная работа по
чтению и построению чертежа
по условию задачи. Применение
вычислительных и доказательных
методов для выполнения задачи

Индивидуал
ьная

Раздел 3 . " Площадь " 14 часов
15. Площадь

многоугольника.
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 и
обратную ей; выводить формулу
Герона для площади
треугольника; решать задачи на
вычисление и доказательство,
связанные с формулами
площадей и теоремой Пифагора.

Фронтальна
я

16. Площадь
прямоугольника.

Групповая

17. Площадь
параллелограмма.

Фронтальна
я

18. Площадь
треугольника.

Фронтальна
я

19. Формула Герона. Групповая
20. Площадь трапеции. Фронтальна

я
21. Решение задач на

вычисление площадей
фигур.

Индивидуал
ьная

22. Прикладное значение
площади для
проектирования

Групповая

23. Теорема Пифагора. Фронтальна
я

24. Теорема, обратная
теореме Пифагора.

Фронтальна
я

25. Решение задач с
применением теоремы
Пифагора.

Групповая

26. Диагностическая
работа № 2.

Индивидуал
ьная

27. Систематизация и
обобщение знаний по
теме «Площадь».

Фронтальна
я

28. Контрольная работа №
2 по теме «Площадь».

Индивидуальная работа по
чтению и построению чертежа
по условию задачи. Применение
вычислительных и доказательных
методов для выполнения задачи

Индивидуал
ьная

Раздел 4 . " Подобные треугольники " 19 часов
29. Определение

подобных
треугольников.

Объяснять понятие
пропорциональности отрезков;
формулировать определения
подобных треугольников и
коэффициента подобия;
формулировать и доказывать
теоремы: об отношении
площадей подобных
треугольников, о признаках

Фронтальна
я

30. Отношение площадей
подобных
треугольников.

Фронтальна
я

31. Первый признак
подобия
треугольников.

Фронтальна
я



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°;
решать задачи, связанные с
подобием треугольников.

Индивидуальная работа по
чтению и построению чертежа
по условию задачи. Применение
вычислительных и доказательных
методов для выполнения задачи

32. Решение задач на
применение первого
признака подобия
треугольников.

Групповая

33. Второй и третий
признаки подобия
треугольников.

Фронтальна
я

34. Решение задач на
применение признаков
подобия
треугольников.

Групповая

35. Систематизация и
обобщение знаний по
теме «Признаки
подобия
треугольников»

Фронтальна
я

36. Зачёт № 1 по теме:
«Признаки подобия
треугольников»

Индивидуал
ьная

37. Средняя линия
треугольника.

Фронтальна
я

38. Свойство медиан
треугольника.

Фронтальна
я

39. Пропорциональные
отрезки.

Фронтальна
я

40. Пропорциональные
отрезки в
прямоугольном
треугольнике.

Фронтальна
я

41. Измерительные
работы на местности.

Индивидуал
ьная

42. Задачи на построение
методом подобия.

Фронтальна
я

43. Синус, косинус и
тангенс острого угла
прямоугольного
треугольника.

Фронтальна
я

44. Значения синуса,
косинуса и тангенса
для углов 30°, 45° и
60°.

Групповая

45. Диагностическая
работа № 3.

Индивидуал
ьная

46. Систематизация и
обобщение знаний по
теме «Подобные
треугольники».

Фронтальна
я

47. Контрольная работа
№3 по теме
«Подобные
треугольники».

Индивидуал
ьная

Раздел 5 . " Окружность " 17 часов
48. Взаимное

расположение прямой
и окружности.

Исследовать взаимное
расположение прямой и
окружности; формулировать

Фронтальна
я



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, вписанных 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.

49. Касательная к
окружности.

Фронтальна
я

50. Решение задач по теме
«Касательная к
окружности».

Индивидуал
ьная

51. Градусная мера дуги
окружности.

Групповая

52. Теорема о вписанном
угле.

Фронтальна
я

53. Теорема об отрезках
пересекающихся хорд.

Фронтальна
я

54. Решение задач по
теме «Центральные и
вписанные углы».

Индивидуал
ьная

55. Свойство
биссектрисы угла.

Фронтальна
я

56. Серединный
перпендикуляр.

Фронтальна
я

57. Замечательные точки
треугольника

Групповая

58. Теорема о точке
пересечения высот
треугольника.

Фронтальна
я

59. Вписанная
окружность.

Фронтальна
я

60. Свойство описанного
(вписанного)
четырёхугольника.

Групповая

61. Описанная
окружность.

Фронтальна
я

62. Диагностическая
работа № 4.

Индивидуал
ьная

63. Систематизация и
обобщение знаний по
теме «Окружность».

Фронтальна
я

64. Контрольная работа
№4 по теме
«Окружность».

Индивидуальная работа по
чтению и построению чертежа
по условию задачи. Применение
вычислительных и доказательных
методов для выполнения задачи.

Индивидуал
ьная

Раздел 6 . " Повторение " 4 часа
65. Повторение. Решение

задач по теме
«Площадь».

Решение индивидуальных
диагностических работ с

Фронтальна
я



использованием различных форм
самоконтроля. Корректирующие
задания для неуспевающих
учеников с последующим
самостоятельным выполнением
по изученным за 8 класс темам.

66. Повторение. Решение
задач по теме
«Подобные
треугольники.
Окружность».

Фронтальна
я

67. Систематизация и
обобщение знаний за
курс 8 класса.

Фронтальна
я

68. Итоговая контрольная
работа № 5 за курс 8
класса.

Индивидуальная работа по
чтению и построению чертежа
по условию задачи. Применение
вычислительных и доказательных
методов для выполнения задачи.

Индивидуал
ьная

ИТОГО : 68

Промежуточная аттестация в форме интегрируемого зачёта.


