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ПО                                                                                                  ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА                     

                                   
Рабочая программа составлена на основе Примерной программы основного общего образования по геометрии (Программы общеобразовательных 

учреждений. Геометрия. 7-9 классы.(составители: Бурмистрова Т. А.М.: Просвещение, 2009). 
Рабочая программа составлена с учетом следующего учебно-методического комплекта: 

- Атанасян Л. С.Геометрия, 7 – 9: учеб. для общеобразоват. учреждений/ [Л.С. Атанасян, В.Ф.Бутузов, С.Б. Кадомцев и др.].- 18-е изд. – М.: 

Просвещение, 2008. – 384с.: ил. – ISBN 978-5-09-019109-8. 

- АтанасянЛ.С.Изучение геометрии в 7, 8, 9 классах: Метод. Рекомендации к учеб.: Кн. Для учителя / Л.С.Атанасян, В.Ф.Бутузов, Ю.А.Глазков и 

др. – 6-е изд. – М.: Просвещение, 2003. – 255с. : ил. – ISBN 5-09-011835-3. 

- Атанасян Л.С. Геометрия. 8 класс: рабочая тетрадь.- М.: Просвещение, 2009. 

Количество часов по плану:  

2 ч в неделю,  

всего 68ч. 

контрольные работы - 5 ч. 

Промежуточная аттестация проводится в форме письменных работ, математических диктантов, экспресс-контроля, тестов, взаимоконтроля; 

итоговая аттестация - согласно Уставу образовательного учреждения. 
С О Д Е Р Ж А Н И Е О Б У Ч Е Н И Я  

1. Четырехугольники 

Многоугольник, выпуклый многоугольник, четырехугольник. Параллелограмм, его свойства и признаки. Трапеция. Прямоугольник, ромб, 

квадрат, их свойства. Осевая и центральная симметрии. 
О с н о в н а я ц е л ь  - изучить наиболее важные виды четырехугольников - параллелограмм, прямоугольник, ромб, квадрат, трапецию; дать 

представление о фигурах, обладающих осевой или центральной симметрией. 

Доказательства большинства теорем данной темы и решения многих задач проводятся с помощью признаков равенства треугольников, поэтому 

полезно их повторить в начале изучения темы. 

Осевая и центральная симметрии вводятся не как преобразование плоскости, а как свойства геометрических фигур, в частности 

четырехугольников. Рассмотрение этих понятий как движений плоскости состоится в 9 классе. 
2. Площадь  

Понятие площади многоугольника. Площади прямоугольника, параллелограмма, треугольника, трапеции. Теорема Пифагора. 
О с н о в н а я ц е л ь  - 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. 



Вывод формул для вычисления площадей прямоугольника, параллелограмма, треугольника, трапеции основывается на двух основных свойствах 

площадей, которые принимаются исходя из наглядных представлений, а также на формуле площади квадрата, обоснование которой не является 

обязательным для учащихся. 

Нетрадиционной для школьного курса является теорема об отношении площадей треугольников, имеющих по равному углу. Она позволяет в 

дальнейшем дать простое доказательство признаков подобия треугольников. В этом состоит одно из преимуществ, обусловленных ранним введением 

понятия площади. 

Доказательство теоремы Пифагора основывается на свойствах площадей и формулах для площадей квадрата и прямоугольника. 

Доказывается также теорема, обратная теореме Пифагора. 

3.Подобные треугольники 

Подобные треугольники. Признаки подобия треугольников. Применение подобия к доказательству теорем и решению задач. Синус, 

косинус и тангенс острого угла прямоугольного треугольника. 

О с н о в н а я ц е л ь  - ввести понятие подобных треугольников; рассмотреть признаки подобия треугольников и их применения; сделать 

первый шаг в освоении учащимися тригонометрического аппарата геометрии. 

Определение подобных треугольников дается не на основе преобразования подобия, а через равенство углов и пропорциональность 

сходственных сторон. 

Признаки подобия треугольников доказываются с помощью теоремы об отношении площадей треугольников, имеющих по равному 

углу. 

На основе признаков подобия доказывается теорема о средней линии треугольника, утверждение о точке пересечения медиан 

треугольника, а также два утверждения о пропорциональных отрезках в прямоугольном треугольнике. Дается представление о методе подобия 

в задачах на построение. 

В заключение темы вводятся элементы тригонометрии - синус, косинус и тангенс острого угла прямоугольного треугольника. 

4. Окружность 

Взаимное расположение прямой и окружности. Касательная к окружности, ее свойство и признак. Центральные и вписанные углы. 

Четыре замечательные точки треугольника. Вписанная и описанная окружности. 

О с н о в н а я ц е л ь  - расширить сведения об окружности, полученные учащимися в 7 классе; изучить новые факты, связанные с 

окружностью; познакомить учащихся с четырьмя замечательными точками треугольника. 

В данной теме вводится много новых понятий и рассматривается много утверждений, связанных с окружностью. Для их усвоения 

следует уделить большое внимание решению задач. 

Утверждения о точке пересечения биссектрис треугольника и точке пересечения серединных перпендикуляров к сторонам 

треугольника выводятся как следствия из теорем о свойствах биссектрисы угла и серединного перпендикуляра к отрезку. Теорема о точке 

пересечения высот треугольника (или их продолжений) доказывается с помощью утверждения о точке пересечения серединных 

перпендикуляров. 

Наряду с теоремами об окружностях, вписанной в треугольник и описанной около него, рассматриваются свойство сторон описанного 

четырехугольника и свойство углов вписанного четырехугольника. 

5.Повторение. Решение задач 



Требования к уровню подготовки также установлены Государственным стандартом основного общего образования в соответствии с 

обязательным минимумом содержания. 

В результате изучения математики ученик должен 
 Знать/понимать  

 существо понятия математического доказательства; приводить примеры доказательств; 

 существо понятия алгоритма; приводить примеры алгоритмов; 

 как используются математические формулы, уравнения и неравенства; примеры их применения для решения математических и 

практических задач; 

 как математически определенные функции могут описывать реальные зависимости; приводить примеры такого описания; 

 как потребности практики привели математическую науку к необходимости расширения понятия числа; 

 вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира; примеры статистических закономерностей и выводов; 

 каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия; примеры геометрических объектов и утверждений о них, 

важных для практики; 

 смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительности математическими методами, примеры ошибок, 

возникающих при идеализации. 
Уметь 
 пользоваться геометрическим языком для описания предметов окружающего мира; 

 распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение; 

 изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задач; осуществлять преобразования фигур; 

 распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обстановке основные пространственные тела, изображать их; 

 в простейших случаях строить сечения и развертки пространственных тел; 

 проводить операции над векторами, вычислять длину и координаты вектора, угол между векторами; 

 вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов); в том числе: для углов от 0° до 1800 определять значения 

тригонометрических функций по заданным значениям углов; находить значения тригонометрических функций по значению одной из них, 

находить стороны, углы и площади треугольников, длины ломаных, дуг окружности, площадей основных геометрических фигур и фигур, 

составленных из них; 

 решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и отношений между ними, применяя дополнительные построения, 

алгебраический и тригонометрический аппарат, соображения симметрии; 

 проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные теоремы, обнаруживая возможности для их использования; 

 решать простейшие планиметрические задачи в пространстве. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для; 
 описания реальных ситуаций на языке геометрии; 

 расчетов, включающих простейшие тригонометрические формулы; 

 решения геометрических задач с использованием тригонометрии; 

 решения практических задач, связанных с нахождением метрических величин (используя при необходимости справочники и технические средства); 



 

  



 

12. Учебно-тематический план и календарно-тематическое планирование по геометрии в 8 классе 

(2 ч в неделю, всего 68 часов ). 

 

№ п/п Наименование разделов и тем Всего часов В том числе 

контрольных работ 

 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

 

 

Вводное повторение  

Четырехугольники 

Площадь 

 Подобные треугольники 

Окружность 

Повторение 

Итого: 

 

2 

14 

14 

19 

17 

2 

68 

 

 

1 

1 

2 

1 

 

5 

 

  



 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

по   геометрии 

 8 класс 

на 2016-2017 учебный год 

 

 

 
Планирование составлено на основании                                                       Учебных часов за год -  68 ч.;  в неделю – 2 ч. 

Примерной программы основного общего                                                    Контрольных работ  -  5 

образования по геометрии 7-9 классы 

(составители: Бурмистрова Т. А.М.: Просвещение, 2009).  

Обучение ведется по учебнику- Атанасян Л. С.Геометрия, 7 – 9: учеб. для общеобразоват. учреждений/ [Л.С. Атанасян, В.Ф.Бутузов, С.Б. 

Кадомцев и др.].- 18-е изд. – М.: Просвещение, 2011. – 384с.: ил. – ISBN 978-5-09-024271-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                        г.  Нижневартовск, 2017г. 

  



№

п/п 

Название раздела, 

темы урока 

Вид урока, ИКТ, 

проекты 

Элементы 

содержания 

урока 

Требования к уровню 

подготовки обучающихся 

Формы 

контроля,  

Домашнее 

задание 

Сроки  

№ Тема  По 

плану 
Факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Четырехугольники. (14 ч.) 

1 1 Многоугольник. 

Выпуклый 

многоугольник 

Усвоения 

нового 

материала. 

Презентация. 

Многоугольни

к, выпуклый 

многоугольник

, формула 

суммы углов 

выпуклого 

многоугольник

а 

Знать: Что такое периметр 

многоугольника; какой много-

угольник называется выпуклым. 

Уметь: выводить формулу суммы 

углов выпуклого многоугольника; 

объяснять, какая фигура называ-

ется многоугольником, называть 

его элементы. 

Фронтальн

ый опрос 

В1,2 (с.114), 

№363,365, 

366 

02.09  

2 2 Четырехугольни

к 

Комбинированн

ый. Презентация. 
Индивидуа

льный 

опрос 

В.3,4,5 

(с.114),  

№367,369 

04.09  

3 3 Параллелограмм 

и его свойства 

Закрепления 

изучаемого 

материала 

Параллелогра

мм. Трапеция. 

Свойства и 

признаки 

параллелограм

ма. 

Знать: определение 

параллелограмма и трапеции; 

формулировки свойств и при-

знаков параллелограмма и 

равнобедренной трапеции. 

Уметь: доказывать свойства и 

признаки; делит отрезок на х 

равных частей с помощью 

циркуля и линейки. 

Тестирован

ие 

В 6,7,8 

(с.114),  

№372 (в), 

376(в,д), 

375 

09.09  

4 4 Параллелограмм 

и его свойства 

Усвоения 

нового 

материала. 

Презентация. 

Сообщения В6,7,8 

(с.114), 

№372 (б), 

376(б,г), 

377 

11.09  

5 5 Признаки 

параллелограмма 
Комбинированн

ый. Презентация. 
Фронтальн

ый опрос 

В9(с.114),  

№380,383 

16.09  

6 6 Трапеция Усвоения 

нового 

материала. 

Индивидуа

льный 

опрос 

В.10, 11 

(с.114), 388, 

389 

18.09  

7 7 Трапеция Комбинированн Тестирован В.10, 11 23.09  



ый ие (с.114), 

№390, 392 

8 8 Задачи на 

построение 

циркулем и 

линейкой 

Усвоения 

нового 

материала. 

Презентация. 

Сообщения 393(а,в), 

396, 397(а), 

398 

25.09  

9 9 Прямоугольник Комбинированн

ый. Презентация. 

Прямоугольни

к. Ромб. 

Квадрат. 

Осевая и цен-

тральная 

симметрия. 

Знать: определение 

прямоугольника, ромба, квадрата; 

формулировки их свойств и 

признаков; определение 

симметричных точек и фигур 

относительно прямой и точки. 

Уметь: доказывать изученные 

теоремы и применять их при ре-

шении задач; строить 

симметричные точки и 

распознавать фигуры, 

обладающие осевой симметрией и 

центральной. 

Фронтальн

ый опрос 

В.12, 

13(115),  

№401(а), 

403, 413(а) 

30.09  

10 10 Ромб Комбинированн

ый. Презентация. 
Индивидуа

льный 

опрос 

В.14, 

15(115),  

№405(б), 

408(а) 

02.10  

11 11 Квадрат. Комбинированн

ый. Презентация. 
Тестирован

ие 

В.15(115), 

№409 

 

07.10  

12 12 Осевая и 

центральная 

симметрия 

Усвоения 

нового 

материала. 

Презентация  

Сообщения №406, 411, 

413(в), 

415(б) 

09.10  

13 13 Решение задач Систематизаци

и и обобщения 

изученного 

материала 

 Уметь:  применять теоремы при 

решении задач; строить сим-

метричные точки и распознавать 

фигуры, обладающие осевой 

симметрией и центральной; делить 

отрезок на х равных частей с по-

мощью циркуля и линейки; 

применять формулу суммы углов 

выпуклого многоугольника. 

Фронтальн

ый опрос 

№ 415,416 14.10  

14 14 Контрольная 

работа № 1 

Проверки и 

оценки знаний 

качество 

усвоения 

материала 

Контрольн

ая работа 

Обменвариа

нт Повт.отв. 

на в.1-15 

(с.114-115) 

16.10  



Площадь. (14 ч.) 

15 1 Понятие площади 

многоугольника 

Усвоения 

нового 

материала. 

Презентация. 

Измерени

е 

площадей. 

Свойства 

площадей. 

Формула 

вычислен

ия 

площадей 

квадрата 

и прямо-

угольника

. 

Знать: основные свойства 

площадей и формулу для вычисле-

ния площадей прямоугольника. 

Уметь: вывести формулу и 

использовать ее и свойства площа-

дей при решении задач. 

Индивидуа

льный 

опрос 

В.1 (с.133), 

№446,447 

21.10  

16 2 Площадь 

прямоугольника 

Усвоения 

нового 

материала. 

Презентация. 

Тестирован

ие 

В.2,3 

(с.133), 

№449(а,б), 

450(а,б), 

452(а,в) 

23.10  

17 3 Площадь 

параллелограмма 

Усвоения 

нового 

материала. 

Презентация. 

Формула 

для 

вычислен

ия 

площадей 

параллело

грамма, 

треугольн

ика и 

трапеции. 

Отношени

е 

площадей 

треугольн

иков, 

имеющих 

по 

Знать: формулу вычисления 

площадей параллелограмма, тре-

угольника и трапеции; теорему об 

отношении площадей треугольни-

ков, имеющих по одному равному 

углу. 

Уметь: их доказывать и 

применять все изученные 

формулы при решении задач. 

Сообщения В.4(с.133), 

№460, 464 

28.10  

18 4 Площадь треугольника Усвоения 

нового 

материала. 

Презентация. 

Фронтальн

ый опрос 

В.5(133), 

№467, 

468(в), 

471(б) 

30.10  

19 5 Площадь треугольника Комбинирован

ный. 

Презентация. 

Индивидуа

льный 

опрос 

№469, 472, 

повт.отв. на 

в.1-5(с133) 

11.11  

20 6 Площадь трапеции Усвоения 

нового 

материала. 

Презентация. 

Индивидуа

льный 

опрос 

В.6-7 (133-

134), 

№479(а), 

480(а) 

13.11  

21 7 Решение задач Закрепления 

изучаемого 

Индивидуа

льный 

Задание на 

карточке 

18.11  



материала равному 

углу. 

опрос 

22 8 Решение задач Закрепления 

изучаемого 

материала 

Тестирован

ие 

Задание на 

карточке 

20.11  

23 9 Теорема Пифагора Комбинирован

ный. 

Презентация. 

Теорема 

Пифагора. 

Обратная 

ей 

теорема. 

Знать: теорему Пифагора и 

обратную ей теорему. 

Уметь: их доказывать и 

применять при решении задач. 

Сообщения В.8(с134), 

№483(в),48

4 (б,г,д), 

486(а) 

25.11  

24 10 Теорема Пифагора Закрепления 

изучаемого 

материала 

Фронтальн

ый опрос 

Задание на 

карточке 

27.11  

25 11 Теорема обратная теореме 

Пифагора 
Закрепления 

изучаемого 

материала 

Индивидуа

льный 

опрос 

В.9,10 

(с.134), 

№488(б), 

493, 498 

(б,в,г,ж) 

02.12  

26 12 Решение задач Комбинирован

ный. 

Презентация. 

 Уметь: использовать формулу 

площади и свойства площадей при 

решении задач; применять все изу-

ченные формулы и теоремы при 

решении задач. 

Индивидуа

льный 

опрос 

Задание на 

карточке 

04.12  

27 13 Решение задач Систематизац

ии и 

обобщения 

изученного 

материала 

 Тестирован

ие 

Задание на 

карточке 

09.12  

28 14 Контрольная работа № 

2 

Проверки и 

оценки 

знаний 

качество 

усвоения 

материал

а 

Контрольн

ая работа 

Повт.отв. на 

в.1-10 

(с.133-134) 

11.12  

Подобные треугольники. (19 ч.) 



29 1 Пропорциональные 

отрезки. Определение 

подобных 

треугольников.  

Усвоения 

нового 

материала. 

Презентация. 

Пропорциона

льные 

отрезки. 

Подобные 

треуголь-

ники. 

Знать: определения 

пропорциональных отрезков и 

подобных треугольников; тео-

рему об отношении площадей 

подобных треугольников и 

свойство биссектрисы тре-

угольника. 

Уметь: применять их при 

решении задач. 

Тестирован

ие 

В.1,2 (с.160) 16.12  

30 2 Отношение площадей 

подобных 

треугольников 

Закрепления 

изучаемого 

материала 

Сообщения В.1-3 

(с.160), 

№537, 542 

18.12  

31 3 Первый признак 

подобия треугольников 

Усвоенияновог

о материала. 

Презентация. 

Признаки 

подобия. 

Знать: признаки подобия 

треугольников. 

Уметь: их доказывать и 

применять их при решении 

задач. 

Фронтальн

ый опрос 

В.4-5 

(с.160), 

№551(б), 

552(а) 

23.12  

32 4 Первый признак 

подобия треугольников 
Закрепления 

изучаемого 

материала 

Индивидуа

льный 

опрос 

№557(в), 

553(б) 

 

25.12  

33 5 Второй признак 

подобия треугольников 

Комбинирован

ный. 

Презентация. 

Тестирован

ие 

В.6 (с.160), 

п. 59-61, 

№558, 559 

13.01  

34 6 Третий признак 

подобия треугольников 

Комбинирован

ный. 

Презентация. 

Сообщения В.7 (с.160), 

п. 59-61, 

№560(б), 

613(б) 

15.01  

35 7 Решение задач Систематизац

ии и 

обобщения 

изученного 

материала 

 Уметь: применять отношении 

площадей подобных 

треугольников и свойство 

биссектрисы треугольника при 

решении задач; признаки по-

добия треугольников. 

Фронтальн

ый опрос 

 №555(б), 

563(б), 605 

21.01  

36 8 Контрольная работа 

№ 3 

Проверки и качество Контрольн Повт.в.1-7 24.01  



оценки 

знаний 

усвоения 

материала 

ая работа (с.160) 

37 9 Средняя линия треугольника Усвоения 

нового 

материала. 

Презентация. 

Средняя 

линия 

треугольника. 

Точка 

пересечения 

медиан 

треугольника. 

Знать: теоремы о средней 

линии треугольника, точке пере-

сечения медиан треугольника и 

пропорциональных отрезках в 

прямоугольном треугольнике. 

Уметь: их доказывать и 

применять при решении задач; с 

помощью циркуля и линейки 

делит отрезок в данном 

отношении и решать задачи на 

построении. 

Тестирован

ие 

В.8,9 

(с.160), 

№565, 566, 

571 

28.01  

38 10 Закрепления 

изучаемого 

материала 

Сообщения №568(б), 

618 

 

31.01  

39 11 Пропорциональные 

отрезки в 

прямоугольном 

треугольнике 

Усвоения 

нового 

материала. 

Презентация. 

Фронтальн

ый опрос 

В.10, 11 

(с.160) 

№572(б) 

04.02  

40 12 Комбинирован

ный. 

Презентация. 

Индивидуа

льный 

опрос 

№574(б), 

576 

07.02  

41 13 Практическое 

приложение подобия 

треугольников. 

Усвоения 

нового 

материала. 

Презентация. 

Тестирован

ие 

В.12 (с.161), 

№585(в), 

587, 623 

 

11.02  

42 14 Закрепления 

изучаемого 

материала 

Сообщения В.13, 14 

(с.161), 

№579, 583 

14.02  

43 15 Измерительные работы 

на местности 

Усвоения 

нового 

материала. 

Презентация. 

Фронтальн

ый опрос 

В.13, 14 

(с.161) 

№586, 588 

18.02  

44 16 Соотношение между 

сторонами и углами 

прямоугольного 

Усвоения 

нового 

материала. 

Презентация. 

Элементы 

тригонометри

и: синус, 

Знать: Определения синуса, 

косинуса, тангенса острого угла 

прямоугольного треугольника; 

Индивидуа

льный 

опрос 

П.66-67, 

В.15, 16 , 

17(с.161), 

21.02  



треугольника косинус, тан-

генс острого 

угла 

прямоугольн

ого 

треугольника. 

значения синуса, косинуса и 

тангенса углов 30, 45, 60 

градусов.  

Уметь: доказывать основное 

тригонометрическое тождество. 

№591(в,г), 

592(б,г,е), 

593(б) 

45 17 Закрепления 

изучаемого 

материала 

Тестирован

ие 

В.18 (с.161), 

№595(б), 

596(б), 

598(а) 

25.02  

46 18 Решение задач Систематизац

ии и 

обобщения 

изученного 

материала 

 Уметь: с помощью циркуля и 

линейки делить отрезок в дан-

ном отношении и решать задачи 

на построение. 

Применять основное 

тригонометрическое тождество 

при решении задач. 

Сообщения №600, 601 28.02  

47 19 Контрольная работа 

№ 4 по теме 

«Подобные 

треугольники» 

Проверки и 

оценки 

знаний 

качество 

усвоения 

материала 

Контрольн

ая работа 

Повт.отв. на 

в.8-18 

(с.160-161) 

04.03  

 Окружность. (17 ч.) 

48 1 Взаимное расположение 

прямой и окружности. 

Усвоения 

нового 

материала. 

Презентация. 

Случаи 

взаимного 

расположен

ия прямой и 

окружности. 

Понятие 

касательной, 

ее свойство 

и признак. 

Свойство 

отрезков 

касательной, 

проведенной 

Знать: возможные случаи 

взаимного расположения 

прямой и окружности; опреде-

ление касательной, свойство и 

признак касательной. 

Уметь: их доказывать и 

применять при решении задач. 

Индивидуа

льный 

опрос 

П. 68-69, в. 

1-4, №631, 

633 

  

49 2  Касательная к 

окружности. 

Усвоенияновог

о материала. 

Презентация. 

Тестирован

ие 

   

50 3 Решение задач Комбинированн

ый. 

Презентация. 

Сообщения    



из одной 

точки. 

51 4 Градусная мера дуги 

окружности. 

Закрепления 

изучаемого 

материала 

Понятие 

градусной 

меры дуги 

окружности, 

цен-

трального и 

вписанного 

углов. 

Знать: какой угол называется 

центральным,вписанным, как 

определяется градусная мера 

дуги окружности; теорему о 

вписанном угле, следствия из 

нее и теорему о произведении 

отрезков пересекающихся хорд. 

Уметь: доказывать их и 

применять при решении задач. 

Фронтальн

ый опрос 

   

52 5  Теорема о вписанном 

угле 

Комбинированн

ый. 

Презентация. 

Индивидуа

льный 

опрос 

   

53 6 Теорема о вписанном 

угле 

Закрепления 

изучаемого 

материала 

Индивидуа

льный 

опрос 

   

54 7 Решение задач Комбинированн

ый. 

Презентация. 

Тестирован

ие 

   

55 8 Свойства биссектрисы 

угла 

Комбинированн

ый. 

Презентация. 

Свойства 

биссектрисы 

угла и 

серединного 

пер-

пендикуляра 

к отрезку. 

Знать: теоремы о биссектрисе 

угла и о серединном перпенди-

куляре к отрезку, их следствия и 

теорему о пересечении высот 

треугольника. 

Уметь: их доказывать и 

применять при решении задач. 

Сообщения    

56 9 Понятие серединного 

перпендикуляра к 

отрезку и теорема о 

среднем 

перпендикуляре 

Усвоения 

нового 

материала. 

Презентация. 

Фронтальн

ый опрос 

   

57 10 Теорема о  пересечении 

высот треугольника 

Комбинированн

ый. 

Презентация. 

Индивидуа

льный 

опрос 

   

58 11 Вписанная окружность. Усвоения 

нового 

материала. 

Презентация. 

Вписанная в 

многоугольн

ик и 

описанная 

Знать: какая окружность 

называется вписанной в 

многоугольник и какая 

описанной около многоуголь-

Индивидуа

льный 

опрос 

   

59 12 Вписанная окружность. Комбинированн Тестирован    



ый. 

Презентация. 

около 

многоугольн

ика 

окружности. 

Свойства 

вписанного 

и 

описанного 

четырехугол

ьника. 

ника; теоремы об окружности, 

вписанной в треугольник и опи-

санной около треугольника; 

свойства вписанного и описан-

ного четырехугольника. 

Уметь: их доказывать и 

применять при решении задач. 

ие 

60 13 Описанная окружность Комбинированн

ый. 

Презентация. 

Сообщения    

61 14 Описанная окружность Комбинированн

ый. 

Презентация. 

Фронтальн

ый опрос 

   

62 15 Решение задач Систематизац

ии и 

обобщения 

изученного 

материала 

 Уметь: применять при решении 

задач знания о взаимном рас-

положении прямой и ок-

ружности; определение 

касательной, свойство и признак 

касательной; теоремы о бис-

сектрисе угла и о серединном 

перпендикуляре к отрезку, их 

следствия и теорему о 

пересечении высот 

треугольника; теоремы об ок-

ружности, вписанной в 

треугольник и описанной около 

треугольника; свойства 

вписанного и описанного 

четырехугольника 

Индивидуа

льный 

опрос 

   

63 16 Решение задач Систематизац

ии и 

обобщения 

изученного 

материала 

 Индивидуа

льный 

опрос 

   

64 17 Контрольная работа 

№ 5 

Проверки и 

оценки знаний 

качество 

усвоения 

материала 

Контрольн

ая работа 

   

65-68  Повторение. Решение задач. (3 ч.) 10- 31.05. 

 
 


