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Пояснительная записка (место предмета в учебном плане) 

Данная программа разработана в соответствии с рекомендацией ПМПК 

«Обучение по общеобразовательной программе в школе-интернате № 1 для 

слабослышащих и позднооглохших детей г. Оренбурга» (АООП ООО для 

слабослышащих и позднооглохших детей). 

Рабочая программа составлена на основе нормативных документов: 

1. федеральный компонент государственного образовательного стандарта 

общего образования, утвержденным приказом Минобразования России от 05.03.2004г. 

(с изменениями 2015г.) №1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования»; 

2. рабочие программы по геометрии под редакцией Н. Ф. Гавриловой по УМК А. 

С. Атанасяна и др; 

3. приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 30 августа 2013 г. N 1015 г. Москва "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования"; 

4. АООП основного образования для слабослышащих и позднооглохших ГКОУ 

школа – интернат №1 г. Оренбурга. Рабочая программа конкретизирует содержание 

предметных тем образовательного стандарта и дает распределение учебных часов по 

разделам курса. 

Цель: овладение системой математических знаний и умений, необходимых для 

применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, 

продолжения образования. 

Задачи: 

 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых 

человеку для полноценной жизни в современном обществе: ясность и точность мысли, 

элементы алгоритмической культуры, пространственных представлений, способность 

к преодолению трудностей; 

 формирование представлений об идеях и методах математики как 

универсального языка науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 

 воспитание культуры личности, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры, понимание значимости математики для научно-

технического прогресса; 

 систематическое развитие понятия числа, выработка умений выполнять устно 

и письменно арифметические действия над числами, переводить практические задачи 

на язык математики; 

 обеспечение коррекционно-развивающего характера образования. 

Общая характеристика учебного предмета 

Математическое образование в основной школе складывается из следующих 

содержательных компонентов (точные названия блоков): арифметика; алгебра; 
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геометрия. В своей совокупности они отражают богатый опыт обучения математике в 

нашей стране, учитывают современные тенденции отечественной и зарубежной школы 

и позволяют реализовать поставленные перед школьным образованием цели на 

информационно емком и практически значимом материале. Эти содержательные 

компоненты, развиваясь на протяжении всех лет обучения, естественным образом 

переплетаются и взаимодействуют в учебных курсах. 

Арифметика призвана способствовать приобретению практических навыков, 

необходимых для повседневной жизни. Она служит базой для всего дальнейшего 

изучения математики, способствует логическому развитию и формированию умения 

пользоваться алгоритмами. 

Алгебра ее изучение нацелено на формирование математического аппарата для 

решения задач из математики, смежных предметов, окружающей реальности. Язык 

алгебры подчеркивает значение математики как языка для построения математических 

моделей, процессов и явлений реального мира (одной из основных задач изучения 

алгебры является развитие алгоритмического мышления, необходимого, в частности, 

для освоения курса информатики; овладение навыками дедуктивных рассуждений. 

Преобразование символических форм вносит свой специфический вклад в развитие 

воображения, способностей к математическому творчеству. Другой важной задачей 

изучения алгебры является получение школьниками конкретных знаний о функциях 

как важнейшей математической модели для описания и исследования разнообразных 

процессов (равномерных, равноускоренных, экспоненциальных, периодических и др.), 

для формирования у обучающихся представлений о роли математики в развитии 

цивилизации и культуры. 

Геометрия — один из важнейших компонентов математического образования, 

необходимый для приобретения конкретных знаний о пространстве и практически 

значимых умений, формирования языка описания объектов окружающего мира, для 

развития пространственного воображения и интуиции, математической культуры, для 

эстетического воспитания обучающихся. Изучение геометрии вносит вклад в развитие 

логического мышления, в формирование понятия доказательства. 

Таким образом, в ходе освоения содержания курса обучающиеся получают 

возможность: 

 развить представление о числе и роли вычислений в человеческой практике; 

сформировать практические навыки выполнения устных, письменных, 

инструментальных вычислений, развить вычислительную культуру; 

 овладеть символическим языком алгебры, выработать формально-

оперативные алгебраические умения и научиться применять их к решению 

математических и нематематических задач; 

 изучить свойства и графики элементарных функций, научиться использовать 

функционально-графические представления для описания и анализа реальных 

зависимостей; 

 развить пространственные представления и изобразительные умения, освоить 

основные факты и методы планиметрии, познакомиться с простейшими 

пространственными телами и их свойствами; 

 развить логическое мышление и речь; 
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 сформировать представления об изучаемых понятиях и методах как 

важнейших средствах математического моделирования реальных процессов и явлений. 

Основополагающим принципом построения рабочей программы  по математике 

является принцип коррекционной направленности обучения. В нем конкретизированы 

пути и средства исправления недостатков психического развития детей с нарушением 

слуха в процессе овладения ими математикой.  Изложены специальные требования к 

процессу обучения обусловленные особенностями развития детей со сниженным 

слухом в условиях слуховой депривации. 

Успешная реализация коррекционного подхода к обучению обеспечивает 

позитивные изменения в речевом, интеллектуальном, личностном развитии 

обучающихся, формирование практических речевых умений и навыков, развитие 

слухового восприятия у школьников с нарушением слуха. 

В курсе геометрии 8-го класса расширяются сведения о геометрических 

фигурах. На начальном этапе основное внимание уделяется двум аспектам: понятию 

равенства геометрических фигур (отрезков и углов) и свойствами измерения отрезков 

и углов. Главное место занимают признаки равенства треугольников. Формируются 

умения выделять равенство трех соответствующих элементов данных треугольников и 

делать ссылки на изученные признаки. Особое внимание уделяется доказательству 

параллельности прямых с использованием соответствующих признаков. Теорема о 

сумме углов треугольника позволяет получить важные следствия, что существенно 

расширяет класс решаемых задач. Серьезное внимание уделяется формированию 

умений рассуждать, давать обоснования выполняемых действий. Параллельно 

закладываются основы для изучения систематических курсов стереометрии, физики, 

химии и других смежных предметов. 

Программой отводится на изучение геометрии по 2 урока в неделю.  

Данное планирование определяет достаточный объем учебного времени для 

повышения геометрических знаний учащихся в среднем звене школы, улучшения 

усвоения других учебных предметов. 

Промежуточная аттестация проводится в форме тестов, самостоятельных и 

математических диктантов (по 10 - 15 минут) в конце логически законченных блоков 

учебного материала. Итоговая аттестация предусмотрена в виде итоговой контрольной 

работы. 

Ведущими методами обучения предмету являются: объяснительно-

иллюстративный,  репродуктивный и частично-поисковый. На уроках используются 

следующие технологии: личностно ориентированное обучение,  технологии 

развивающего обучения, обучение с применением опорных схем, ИКТ. 

Ресурсное обеспечение учебно-воспитательного процесса 

Демонстрационный материал (слайды). 

Создается с целью обеспечения наглядности при изучении нового материала, 

использования при ответах обучающихся. Применение анимации при создании такого 

компьютерного продукта позволяет рассматривать вопросы математической теории в 

движении, обеспечивает мотивационный подход к изучению нового материала, 

вызывает повышенное внимание и интерес у обучающихся. 
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При решении любых задач использование графической интерпретации условия 

задачи, ее решения позволяет учащимся понять математическую идею решения, более 

глубоко осмыслить теоретический материал по данной теме. 

Задания для устного счета 

Эти задания дают возможность в устном варианте отрабатывать различные 

вопросы теории и практики, применяя принципы наглядности, доступности. Их можно 

использовать на любом уроке в режиме учитель – ученик, взаимопроверки, а также в 

виде тренировочных занятий. 

Тренировочные упражнения 

Включают в себя задания с вопросами и наглядными ответами. Они позволяют 

ученику самостоятельно отрабатывать различные вопросы математической теории и 

практики. 

Отличительные особенности рабочей программы: при тематическом 

планировании учебного материала количество часов скорректировано с учебным 

планом школы-интерната №1. 

Рабочая программа составлена на основе: «Рабочих программ по геометрии под 

редакцией Н. Ф. Гавриловой по УМК А. С. Атанасяна и др.», «ВАКО», Москва, 2013 г. 
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Характеристика обучающихся, условия организации обучения и 

воспитания обучающихся в соответствии с ИПР инвалида 

В классе обучаются 8 человек, из них: Абрамов М., Мухтаренков Д., Толстухин 

А. имеют II степень тугоухости; Деревенских А., Демченко А. – II-III степень 

тугоухости; Новичихина Н. – III степень тугоухости, СИР III ур.; Тишечкина А. – III 

степень тугоухости; Марков Н. – III-IV степень тугоухости. В связи с этим данная 

программа построена с учетом особенностей обучающихся и их ИПР. 

В программе учитывается необходимость создания специальной среды, 

адекватной общим и особым образовательным потребностям, физически и 

эмоционально комфортной для слабослышащих обучающихся, гарантирующей 

сохранение и укрепление физического и психологического здоровья обучающихся. На 

уроках создаются специальные образовательные условия (использование ЗУА, 

экрана), атмосфера эмоционального комфорта. Для обучающихся важны зрительные 

опоры и привычные средства восприятия речи и коммуникации: чтение с губ, 

письменная речь, дактилология, жестовая речь, привычка контролировать 

произношение при помощи кинестетических опор и др.  

Программа способствует формированию у обучающихся позитивной, учебной 

мотивации, созданию взаимоотношений в духе сотрудничества и принятия 

особенностей каждого. Применяются адекватные возможностям и потребностям 

обучающихся современные технологии, методы, приемы, формы организации учебной 

работы, а также адаптируется содержание учебного материала (в том числе 

дидактических материалов); увеличивается срок их прохождения. На уроках 

учитываются возможности обучающихся и используются адекватные способы оценки 

их учебных достижений, продуктов учебной деятельности. По возможности 

используются научно обоснованные и достоверные инновационные разработки в 

области коррекционной педагогики. 

Бедность словаря, несформированность грамматического строя языка, 

искаженное усвоение понятий затрудняют воспроизведение понимаемого текста. Дети 

часто не понимают в тексте даже знакомые слова. Это приводит к затруднениям при 

решении задач.  

В данной программе учтены образовательные потребности, характерные 

слабослышащим и кохлеарно имплантированным обучающимся: 

 индивидуализация обучения требуется в большей степени, чем для обучения 

нормально развивающихся сверстников; 

 обеспечение особой пространственной и временной организации 

образовательной среды; 

 увеличение сроков освоения адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования; 

 специальная работа по обучению словесной речи (в устной и письменной 

формах) в условиях специально педагогически созданной слухоречевой среды; 

 специальная работа по формированию и развитию возможностей восприятия 

звучащего мира; 

 учѐт специфики восприятия и переработки информации при организации 

обучения и оценке достижений; 
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 увеличение времени на выполнение практических работ; 

 постановка и реализация на уроках математики целевых установок, 

направленных на коррекцию отклонений в развитии и профилактику возникновения 

вторичных отклонений. 

Только удовлетворяя особые образовательные потребности такого ребѐнка, 

можно открыть ему путь к общему образованию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 

Планируемые результаты 

В результате изучения курса геометрии обучающиеся должны уметь: 

 пользоваться геометрическим языком для описания предметов окружающего 

мира; 

 распознавать на чертежах и моделях геометрические фигуры (отрезки, углы, 

треугольники и их частные виды), различать их взаимное расположение, выполнять 

построение треугольника по элементам, с помощью циркуля и линейки выполнять 

построение отрезка и угла, равного данному, биссектрисы угла; перпендикулярных 

прямых, середины отрезка; 

 изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задач; 

осуществлять преобразование фигур; 

 вычислять значения геометрических величин (длин отрезков, градусную меру 

углов); 

 решать геометрические задания, опираясь на изученные свойства фигур и 

отношений между ними, применяя дополнительные построения, алгебраический 

аппарат; 

 проводить доказательные рассуждения при решении задач, решать задачи, 

используя свойства и признаки фигур (треугольников, четырехугольников); 

 решать простейшие планиметрические задачи в пространстве; 

 использовать приобретенные знания, умения, навыки в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 описания реальных ситуаций на языке геометрии; 

 решения практических задач; 

 построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, 

циркуль, транспортир). 
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Содержание учебного предмета 

1. Вводное повторение (2 ч) 

2. Треугольники (16 ч) – Треугольники. Первый признак равенства 

треугольников. Перпендикуляр прямой. Медианы, биссектрисы и высоты 

треугольника. Равнобедренный треугольник. Свойства и признаки равнобедренного 

треугольника. Второй признак равенства треугольников. Третий признак равенства 

треугольников. Задачи на построение. 

3. Параллельные прямые (14 ч) – Признаки параллельности двух прямых. 

Аксиома параллельных прямых. 

4. Зависимость между величинами сторон и углов треугольника (20 ч) – 
Сумма углов треугольника. Зависимость между величинами сторон и углов 

треугольника. Прямоугольные треугольники. Построение треугольника по трем 

элементам. Задачи на построение. 

5. Четырехугольники (14 ч) – Многоугольник. Выпуклый многоугольник. 

Четырехугольник. Параллелограмм. Его свойства и признаки. Трапеция. Средняя 

линия трапеции. Равнобедренная трапеция. Прямоугольник. Его свойства и признаки. 

Ромб, квадрат. Осевая симметрия. Центральная симметрия. 

6. Итоговое повторение (2ч). 

Система оценки планируемых результатов 

Система оценки планируемых результатов осуществляется через 

промежуточную аттестацию, проводимую в форме тестов, самостоятельных, 

контрольных работ и математических диктантов (по 10 - 15 минут) в конце логически 

законченных блоков учебного материала. Итоговая аттестация предусмотрена в виде 

итоговой контрольной работы. 

При оценке экзаменационной работы используется 5-ти балльная шкала. Каждое 

правильно выполненное задание оценивается в 1 балл. Всего заданий в контрольной 

работе – 5. 

Отметка по 5-ти балльной системе 

оценивания 
«2» «3» «4» «5» 

Первичный балл 0-2 3 4 5 
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КТП (формы аттестации) 

Геометрия 

№ Содержание 
Кол-во 

часов Дата Словарь 
Приме

чание 

I Вводное повторение 2  

Точка, прямая, отрезок, луч, угол, вершина, сторона, внутренняя, внешняя области угла, планиметрия, плоскость, взаимное 

расположение, точка принадлежит, не принадлежит прямой, пересечение прямых, провести прямую, пересечение в точке, 

отметить точку, середина, биссектриса, градус, смежные, вертикальные углы, развёрнутый угол, продолжение стороны, 

перпендикулярные прямые, прямой, тупой, острый углы 

 

II Треугольники 16    

1 Треугольник   
Геометрическая фигура, треугольник, сторона, вершина; сторона, противолежащая углу, между сторон, прилежащий угол, 

обозначить вершину, противолежащий угол, масштабная линейка, транспортир, оформление задача, соответствующие 

элементы, наложение, изображение, рисунок, против, сравнить элементы  
 

2 
I

й
 признак равенства 

треугольников 
  

Признак, теорема, равные треугольники, угол между сторонами, середина отрезка, точка пересечения, деление пополам, 

найти угол, сторону, внутри, снаружи треугольника, выбрать точку, общая сторона, общая вершина, соответственно равны, 

«условие теоремы», «заключение теоремы», пары равных элементов  
 

3 Перпендикуляр к прямой   
Точка, лежащая на прямой, не лежащая на прямой, провести перпендикуляр, отложить от луча угол, пересечение прямых, 

провести перпендикуляр через точку 
 

4 
Медианы, биссектрисы и 

высоты треугольника 
  

Медиана, биссектриса, высота треугольника, соединяющий отрезок, середина противоположной стороны, точка 

противоположной стороны, построить медиану, биссектрису, высоту; прямая, содержащая противоположную сторону; 

точки, лежащие по разные стороны от прямой, точки, лежащие по одну сторону от прямой, соединить точки, продолжить 

сторону, отметить середину стороны 

 

5 

Равнобедренный треугольник. 

Св-ва и признаки 

равнобедренного треугольника 

  

Равнобедренный, равносторонний треугольники, основание, боковые стороны, равные стороны, углы; биссектриса, 

проведённая к основанию, углы при основании, совпадение, общая сторона, смежные углы, прямой, тупой, острый углы. 

совпадают; углы, лежащие против основания, провести перпендикуляр к прямой. сумма 2 углов, отметить, соответственно, 

отложить отрезок; точки, равноудалённые от вершины; одинаково удалены 

 

6 
II признак равенства 

треугольников 
  

Противолежащий, прилежащий углы, отложить, луч, провести отрезок, доказать утверждение; совместит вершину, стороны; 

сдвинуть, раздвинуть 
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7 
III признак равенства 

треугольников 
  

Подпорка, практика, столб, вертикальное положение, рейка. концы, скрепить, отметить точку, доказать по рисунку, точка на 

биссектрисе угла, доказать утверждение, полуплоскость, продолжить в обе стороны, соединить, конструкция, точка на 

биссектрисе, медиане, высоте. 
 

8 Задачи на построение   

Определение, окружность, заданное расстояние, расстояние от данной точки, центр, радиус, хорда, диаметр, дуга 

окружности, циркуль, круг; угол, равный данному; отрезок, равный данному; провести прямую, перпендикулярную данной 

прямой, произвольная прямая, пополам, разделить отрезок, совпадение сторон, произвольный радиус, искомый угол, того 
же радиуса. пересечение окружности, провести прямую через точку 

 

9 Самостоятельная работа     

III Параллельные прямые 14    

1 
Признаки параллельности 2

х
 

прямых 
  

Параллельные прямые, перпендикулярные прямые, пересекающиеся прямые. непересекающиеся прямые, параллельные 

отрезки, секущая прямая, развернутый, неразвёрнутый углы, накрест лежащие углы, односторонние углы, соответственные 

углы, признак. следовательно, сумма односторонних углов, малка, обозначить, данные рисунка; прямая, проходящая через 

точку; прямая, пересекающая сторону; смежный угол; прямая, проведённая через вершину; прямая, параллельная 

противоположной стороне; отметить точку на стороне, опустить перпендикуляр, определить углы, найти величину угла 

 

2 

Аксиома параллельных 

прямых. 

Самостоятельная работа 

  

Св-во фигур, дополнить записи, соответственно параллельны, сформулировать, в заданную сторону, развёрнутый, 

неразвёрнутый углы, логические рассуждения, произвольная прямая, повернуть, следствие, пересекает. построение, др. 

прямая, обратное утверждение, вертикальные углы. провести через вершину, возможные случаи; прямая, параллельная 

стороне треугольника; один из углов. расположение углов; угол, образованный при пересечении прямых 

 

IV 

Зависимость между 

величинами сторон и 

углов треугольника 
20    

1 Сумма углов треугольника   

Сумма углов треугольника, любой треугольник, каждый треугольник; внешний, внутренний углы, смежный угол; угол, 

равный сумме углов, угол при основании, градусная мера угла; угол, противолежащий основанию, данный треугольник, 

подстановка; остроугольный, тупоугольный, прямоугольный треугольники, гипотенуза, катет, не превосходит, против, 

лежит; промой, острый, тупой углы 

 

2 

Зависимость между 

величинами сторон и углов 

треугольника 

  

Соотношение, против, большая сторона, больший угол, меньшая сторона, меньший угол, каждая сторона, меньше суммы др. 

сторон, произвольный треугольник, отложить, продолжение стороны, неравенство треугольника; сравнить стороны, углы, 

любая точка, биссектриса внешнего угла; прямая, параллельная биссектрисе; точка пересечения биссектрис, соответственно, 

биссектриса угла при основании, треугольник с данными сторонами, условие, случаи, значение. может принимать, 

выполнение условий 

 

3 Прямоугольные треугольники   

Прямоугольный треугольник, гипотенузы, каты, против, противолежащая сторона, прилежащая сторона, соответственно, 

половина гипотенузы, равны друг другу, прилежащий, противолежащий углы, равнобедренный треугольник, равные 

треугольники, остроугольный треугольник, отсекает, меньший катет, больший катет, неизвестный угол, соответственно 

равны, противолежащий острому углу, прилежащий к гипотенузе, середина хорды, свойства, достроить треугольник, угол 

между биссектрисой и высотой, угол между основанием и биссектрисой, половина стороны, провести из одной вершины, 

разделить на равные части, продолжение высоты 
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4 
Построение треугольника по 3

м
 

элементам 
  

Построить, расстояние от точки до прямой, расстояние между параллельными прямыми, наклонная к прямой, 

перпендикуляр к прямой, любая наклонная, из той же точки, длинна перпендикуляра, равноудалены друг от друга, 

произвольная точка, данный угол; угол между сторонами, искомый треугольник, удовлетворяет условию, единственное 

решение, отложить отрезок, равный данному; провести перпендикуляр, наклонную, равноудалены, провести прямую через 

середину отрезка, удалены от прямой, множество точек 

 

5 Задачи на построение   

Циркуль, линейка, транспортир; угол, равный данному; отрезок, равный данному, отложить отрезок, на стороне угла, 

условие задачи, удовлетворяет условию, условие, возможность, построение, соединить; искомая точка, угол, треугольник; 

ход построения, отметить произвольную точку, на прямой отложить отрезок, расстояние от точки до прямой, расстояние от 
центра окружности до хорды, произвольная прямая, пересечение в точке 

 

6 

К/р «Соотношение между 

сторонами и углами 

треугольника» 

    

V Четырёхугольники 14    

1 Многоугольник   

Многоугольник, не многоугольник. состоит из отрезков, смежные отрезки, несмежные отрезки, общие точки; вершины, 

стороны, углы, периметр многоугольника, n-угольник, четырёхугольник, пятиугольник, шестиугольник, соседние вершины, 
противоположные вершины, соседние стороны, противоположные стороны, диагональ, внутренняя и внешняя области, 

заштриховать, лежит внутри, снаружи 

 

2 Выпуклый многоугольник   
Выпуклый многоугольник, невыпуклый многоугольник, по одну сторону от прямой. сумма углов выпуклого 

многоугольника. число углов, сторон, градус; прямая, проходящая через две соседние вершины; диагональ, выходящая из 
одной вершины, равные диагонали, начертить, указать, вести переменную, неравные углы, равные углы  

 

3 Четырёхугольник   
Четырёхугольник, разделить на треугольники, выпуклый четырёхугольник, невыпуклый четырёхугольник, равны друг 

другу, каждый угол, равны соответственно  

4 
Параллелограмм. Его свойства 

и признаки 
  

Параллелограмм, попарно параллельны, равенство противоположных сторон, углов, делятся пополам, прилежащий угол, 

общая сторона, накрест лежащие углы, секущая, вертикальные углы, признак, св-во, внутренние и внешние углы, сумма 
углов; углы, прилежащие к одной стороне, условие, данный параллелограмм, обозначить, составить уравнение, разность 

двух сторон, сумма двух сторон, совпадают, биссектриса, отсекает, лежат на одной прямой  

 

5 

Трапеция. Средняя линия 

трапеции. Равнобедренная 

трапеция 

  
Трапеция, основание, боковые стороны, равнобедренная трапеция, прямоугольная трапеция, углы при основании, диагональ 
трапеции, паркет, полностью покрыть, любая часть, удовлетворяет условию, данные задачи, совпасть с данными точками, 

высота, перпендикулярна основанию 
 

6 
Прямоугольник. Его свойства и 

признаки 
  

Прямоугольник. параллелограмм, частный вид, прямой угол, противоположные стороны, делятся пополам, катет, 
гипотенуза, прямоугольный треугольник, равенство диагоналей, градусная мера угла, произвольный параллелограмм, 

исследовать, заполнить таблицу, делит на отрезки, меньшая, большая стороны, соответственно 
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7 
Ромб и квадрат.  Их свойства и 

признаки 
  

Ромб, квадрат, все стороны равны, взаимно перпендикулярны, делят углы пополам, высота, биссектриса. прямые углы, 

медиана, общая сторона, равносторонний треугольник, центр прямоугольника, перпендикулярно диагонали, пересекает 

сторону под углом, отрезок прямой, заключённый внутри, частный вид, угол между сторонами 
 

8 Осевая симметрия   
Осевая симметрия, ось симметрии, симметричные точки, перпендикуляр, середина отрезка, симметрична сама себе, 

симметрична относительно прямой, каждая точка, принадлежит фигуре, не принадлежит фигуре, обладает осевой 
симметрией 

 

9 
Центральная симметрия. 

Самостоятельная работа 
  

Центральная симметрия, центр симметрии, симметрично, несимметрично относительно точки, обладает центральной 

симметрией, бесконечно много, любые точки, окружающий мир, средний стебель, искусство, архитектура, техника, бык, 
механизм 

 

VI Итоговое повторение 2  

Построить, расстояние от точки до прямой, расстояние между параллельными прямыми, наклонная к прямой, 

перпендикуляр к прямой, любая наклонная, из той же точки, длинна перпендикуляра, равноудалены друг от друга, 

произвольная точка, данный угол; угол между сторонами, искомый треугольник, удовлетворяет условию, единственное 

решение, отложить отрезок, равный данному; провести перпендикуляр, наклонную, равноудалены, провести прямую через 

середину отрезка, удалены от прямой, множество точек, прямоугольный треугольник, гипотенузы, каты, против, 

противолежащая сторона, прилежащая сторона, соответственно, половина гипотенузы, равны друг другу, прилежащий, 

противолежащий углы, равнобедренный треугольник, равные треугольники, остроугольный треугольник, отсекает, 

меньший катет, больший катет, неизвестный угол, соответственно равны, противолежащий острому углу, прилежащий к 

гипотенузе, середина хорды, свойства, достроить треугольник, угол между биссектрисой и высотой, угол между основанием 

и биссектрисой, половина стороны, провести из одной вершины, разделить на равные части, продолжение высоты  

 

1 К/Р      
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Оценочные материалы 
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Контрольная работа за I полугодие в 8 классе 
 

I вариант 

 

1. Сторона AB треугольника ABC равна 17 см, сторона AC вдвое больше 

стороны AB, сторона BC на 10 см меньше стороны AC. Найти периметр. 

2. В равнобедренном треугольнике основание в 2 раза меньше боковой стороны, 

а периметр равен 50 см. Найти стороны. 

3. Построить биссектрису данного угла. 

4. Найдите все углы, образованные при пересечении 2 параллельных прямых a, 

b, секущей c, если один из углов равен 150°. 

 

 

II вариант 

 

1. Сторона AB треугольника ABC равна 18 см, сторона AC вдвое больше 

стороны AB, сторона BC на 11 см меньше стороны AC. Найти периметр. 

2. В равнобедренном треугольнике основание в 3 раза меньше боковой стороны, 

а периметр равен 70 см. Найти стороны. 

3. Построить биссектрису данного угла. 

4. Найдите все углы, образованные при пересечении 2 параллельных прямых a, 

b, секущей c, если один из углов равен 160°. 
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Итоговая контрольная работа в 8 классе 
 

I вариант 

 

5. В треугольнике ABC AB=7 см, AC=8 см,    A=70°. Построить треугольник 

ABC. 

6. Найти    C треугольника ABC, если    A=65°,    B=57°. 

7. В равнобедренном треугольнике ABC основание в 2 раза меньше боковой 

стороны, а периметр равен 50 см. Найти стороны треугольника ABC. 

8. Прямая а параллельна прямой b, с – секущая,    1=110°, вычислить остальные 

углы. 

 

 

 

 

 

 

9. Построить треугольник A1B1C1 симметричный треугольнику ABC 

относительно точки О. 

 

 

II вариант 

 

10. В треугольнике ABC AB=5 см, AC=7 см,    A=80°. Построить треугольник 

ABC. 

11. Найти    C треугольника ABC, если    A=75°,    B=67°. 

12. В равнобедренном треугольнике ABC основание в 3 раза меньше боковой 

стороны, а периметр равен 60 см. Найти стороны треугольника ABC. 

13. Прямая а параллельна прямой b, с – секущая,    1=120°, вычислить 

остальные углы. 

 

 

 

 

 

 

14. Построить треугольник A1B1C1 симметричный треугольнику ABC 

относительно точки О. 

 

 

 

8 7 
6 5 

4 3 
2 1 

1 2 
4 3 

5 6 
7 8 
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Методические материалы 

1. Образовательный стандарт основного общего образования по математике; 

2. Рабочие программы по геометрии под редакцией Н. Ф. Гавриловой по УМК А. 

С. Атанасяна и др, «ВАКО», Москва, 2013г; 

3. Учебники: «Геометрия 7-9» под ред. Л. С. Атанасяна, В. Ф. Бутузов и др., М 

«Просвещение», 2013г.; 

4. Методические материалы: 

a) Поурочные разработки по геометрии к учебнику «Геометрия 7-9» под 

ред. Л. С. Атанасяна, В. Ф. Бутузов и др., М «ВАКО» (7-9 классы); 

b) «Геометрия в таблицах» 7-9 класс «Астрель»; 

6. Дидактические материалы: Рабочая тетрадь к учебнику «Геометрия 7-9» под 

ред. Л. С. Атанасяна, В. Ф. Бутузов и др., М «Просвещение», 2013г; 

7. Цифровые ресурсы: 

a) http:// www.mon.gov.ru – министерство образования и науки РФ; 

b) http://www.edu.ru – Федеральный портал «Российское образование»; 

c) http://www.ug.ru – учительская газета; 

d) http://ps.1september.ru – газета «Первое сентября»; 

e) http://abitur.nica.ru – все вузы России: справочник для поступающих; 

f) Коррекционная педагогика: 7209683@mail.ru; redkorrped@rambler.ru; 

g) Дефектология: defektolog@ikpraruo.ru; 

 


