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1. Пояснительная записка 

         Рабочая программа учебного курса по геометрии  для  8  класса разработана на основе 

федерального компонента государственного образовательного стандарта основного общего 

образования по математике, «Обязательного минимума содержания основного общего 

образования по математике» и авторской программы по геометрии Атанасяна Л. С., входящей в 

сборник рабочих программ «Программы общеобразовательных учреждений: Геометрия, 7-9 

классы», составитель: Т.А. Бурмистрова «Программы общеобразовательных учреждений: 

Геометрия , 7-9 классы».- М. Просвещение, 2017. 

Нормативное обеспечение программы: 

1. Закон РФ 273-ФЗ от 29.12.2012г. «Об образовании в РФ» (с изменениями и дополнениями 

2015-2016 г.г.). 

2. Приказ Минобрнауки РФ от 17.12.2010 N 1897 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования" 

(Зарегистрировано в Минюсте РФ 01.02.2011 N 19644). 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 № 1577  

«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897» (Зарегистрирован в Минюсте 

России 02.02.2016 № 40937). 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 

253 «Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию 

в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию» (с изменениями, внесенными: приказом Минобрнауки России от 8 июня 

2015 года N 576; приказом Минобрнауки России от 28 декабря 2015 года N 1529; приказом 

Минобрнауки России от 26 января 2016 года N 38; приказом Минобрнауки России от 21 

апреля 2016 года N 459); 

5. Программы  общеобразовательных учреждений:  Геометрия, 7-9 классы. Составитель 

Бурмистрова Т. А. – М.: Просвещение, 2017. 

6. Основная образовательная программа основного общего образования  МБОУ «Гимназия 

№2».  

7. Учебный план МБОУ «Гимназия №2» на 2022 – 2023  учебный  год. 

 

Авторская рабочая программа, используемая для разработки данной рабочей программы, 

соответствует федеральному компоненту государственного стандарта общего образования. 

Настоящая рабочая программа разработана применительно к учебной программе А. С. Атанасяна  

«Геометрия» для 7-9 классов и ориентирована на использование учебно - методического 

комплекта: 

1. Программы общеобразовательных учреждений. Геометрия. 7 - 9 классы. Составитель: 

Бурмистрова Т.А. – М.: Просвещение, 2017 г. 

2. Геометрия 7 – 9 класс: учебник для общеобразовательных учреждений/ Л. С. Атанасян, В. 

Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев – М.: Просвещение, 2017 



3. Контрольно-измерительные материалы. Геометрия. 8 класс/ Составитель Л. П. Попова- 

М.: Просвещение, 2017. 

4. Самостоятельные и контрольные работы по алгебре и геометрии для 8 класса / Ершова А. 

П., Голобородько В. В. – М.: Илекса – 2017 

5. Карточки для коррекции знаний по математике для 8 класса/ Г. Г. Левитас – М.: Илекса, 

2017 

6. Гаврилова Н. Ф. Универсальные поурочные разработки по геометрии: 8 класс – М.: Вако, 

2017 

7. Геометрия. Дидактические материалы. 8 класс/ Б. Г. Зив, В. М. Мейлер – М.: 

Просвещение, 2018 

8. Геометрия. Тематические тесты. 8 класс/  Т. М. Мищенко, А. Д. Блинков – М.: 

Просвещение, 2019 

9. Рабинович Е. М. Задачи и упражнения на готовых чертежах. 7 – 9 классы. Геометрия – 

М.: ИЛЕКСА, 2017 

10.  Геометрия 8 класс. Итоговая аттестация. Типовые тестовые задания. Глазков Ю.А., 

Гиашвили М.Я. Москва «Просвещение» 2021 

11. Тетрадь-конспект по геометрии 8 класса. Ершова А.П., Голобородько В.В., 

Крижановский А.Ф. Москва «Илекса» 2021 

12. Геометрия 8 класс. Промежуточное тестирование. Садовничий Ю.В. Москва  «Экзамен» 

2015 

13. Рабочая тетрадь по геометрии. 8 класс. (УУД) К учебнику Атанасяна Л.С. и др. Глазков 

Ю.А., Егупова М.В.  Москва «Просвещение» 2021 

14. Рабочая тетрадь по геометрии. 8 класс. К учебнику Л.С. Атанасяна и др. Мищенко 

Т.М. Москва  «Экзамен» 2021 

15. Тесты по геометрии 8 класс: к учебнику Атанасяна Л.С. и др. Фарков А.В. Москва  

«Экзамен» 2020 

Данная программа содержит все темы, включенные в федеральный компонент содержания 

образования; включает вопросы регионального компонента, в виде уроков, на которых решаются 

проблемные задачи, комбинаторные задачи, задачи на проценты. 

      Изучение математики на ступени основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей:  

 формирование представлений об идеях и методах математики как универсального языка 

науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 

 овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в 

практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования; 

 воспитание культуры личности, отношения к математике как к части общечеловеческой 

культуры, играющей особую роль в общественном развитии. 

 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку для 

полноценной жизни в современном обществе, свойственных математической деятельности: 

ясности и точности мысли, критичности мышления, интуиции, логического мышления, 

http://www.alleng.ru/d/math/math1969.htm
http://www.alleng.ru/d/math/math1969.htm


элементов алгоритмической культуры, пространственных представлений, способности к 

преодолению трудностей; 

 

Учебный процесс ориентирован на: рациональное сочетание устных и письменных видов работы, 

как при изучении теории, так и при решении задач; сбалансированное сочетание традиционных и 

новых методов обучения; оптимизированное применение объяснительно-иллюстративных и 

эвристических методов; использование современных технических средств обучения. 

Задачи курса: 

- научить пользоваться геометрическим языком для описания предметов; 

- начать изучение многоугольников и их свойств, научить находить их площади; 

- ввести теорему Пифагора  и научить применять её при решении прямоугольных треугольников; 

- ввести тригонометрические понятия синус, косинус и тангенс угла в прямоугольном 

треугольнике научить применять эти понятия при решении прямоугольных треугольников; 

- ввести понятие подобия и признаки подобия треугольников, научить решать задачи на 

применение признаков подобия; 

- ознакомить с понятием касательной к окружности. 

В основе обучения математики лежит овладение учащимися следующими видами компетенций: 

предметной, коммуникативной, организационной и общекультурной. В соответствии с этими 

видами компетенций выделены основные содержательно-целевые направления (линии) развития 

учащихся средствами предмета математика. 

Предметная компетенция. Здесь под предметной компетенцией понимается осведомленность 

школьников о системе основных математических представлений и овладение ими основными 

предметными умениями. Формируются следующие образующие эту компетенцию представления: 

о математическом языке как средстве выражения математических законов, закономерностей и т.д.; 

о математическом моделировании как одном из важных методов познания мира. Формируются 

следующие образующие эту компетенцию умения: создавать простейшие математические модели, 

работать с ними и интерпретировать полученные результаты; приобретать и систематизировать 

знания о способах решения математических задач, а также применять эти знания и умения для 

решения многих жизненных задач. 

Коммуникативная компетенция. Здесь под коммуникативной компетенцией понимается 

сформированность умения ясно и четко излагать свои мысли, строить аргументированные 

рассуждения, вести диалог, воспринимая точку зрения собеседника и в то же время подвергая ее 

критическому анализу. Формируются следующие образующие эту компетенцию умения: 

извлекать информацию из разного рода источников, преобразовывая ее при необходимости в 

другие формы (тексты, таблицы, схемы и т.д.). 

Организационная компетенция. Здесь под организационной компетенцией понимается 

сформированность умения самостоятельно находить и присваивать необходимые учащимся новые 

знания. Формируются следующие образующие эту компетенцию умения: самостоятельно ставить 

учебную задачу (цель), разбивать ее на составные части, на которых будет основываться процесс 

ее решения, анализировать результат действия, выявлять допущенные ошибки и неточности, 

исправлять их и представлять полученный результат в форме, легко доступной для восприятия 

других людей. 



Общекультурная компетенция. Здесь под общекультурной компетенцией понимается 

осведомленность школьников о математике как элементе общечеловеческой культуры, ее месте в 

системе других наук, а также ее роли в развитии представлений человечества о целостной картине 

мира. Формируются следующие образующие эту компетенцию представления: об уровне развития 

математики на разных исторических этапах; о высокой практической значимости математики с 

точки зрения создания и развития материальной культуры человечества, а также о важной роли 

математики с точки зрения формировании таких значимых черт личности, как независимость и 

критичность мышления, воля и настойчивость в достижении цели. 

 В соответствии с  федеральным базисным учебным планом для образовательных учреждений РФ  

на изучение геометрии  в  8  классе отводится  2  часа в неделю, 34 учебные недели, 68 часов  в 

год соответственно,  в течение одного учебного года на базовом уровне.  

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

Российская электронная школа.  https://resh.edu.ru/  

 «Учи.ру» — https://uchi.ru/  

 «Яндекс. Учебник»  https://education.yandex.ru/home/  

 «ЯКласс» . https://www.yaklass.ru/  

Фоксфорд https://foxford.ru/about  

 «Сириус. Онлайн» . https://edu.sirius.online  

 «Маркетплейс образовательных услуг»   

«Яндекс», «1С», «Учи.ру», «Скайенг», «Кодвардс»,  

издательство «Просвещение» и  другие. https://elducation.ru/  

 «ИнтернетУрок» —. https://interneturok.ru/  

Образовательная платформа «Лекта» . https://lecta.rosuchebnik.ru/  

https://edu.skysmart.ru/  
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2. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Математика 

(геометрия)» 

1. Личностные результаты 

A. У выпускника будут сформированы: 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к урокам геометрии; 

 понимание роли геометрии в жизни человека; 

 интерес к различным видам учебной деятельности, включая элементы предметно-

исследовательской деятельности; 

 ориентация на понимание предложений и оценок учителей и одноклассников;  

 понимание причин успеха в учебе; 

 понимание нравственного содержания поступков окружающих людей. 

Б. Выпускник получит возможность для формирования: 

 интереса к познанию математических фактов, математических зависимостей в 

окружающем мире; 

 ориентации на оценку результатов познавательной деятельности; 

 общих представлений о рациональной организации мыслительной деятельности; 

 самооценки на основе заданных критериев успешности учебной деятельности; 

 первоначальной ориентации в поведении на принятые моральные нормы; 

 понимания чувств одноклассников, учителей; 

 представления о значении геометрии   для   познания окружающего мира. 

2. Метапредметные результаты 

А. Выпускник научится: 

 понимать смысл инструкции учителя и заданий, предложенных в учебнике; 

 выполнять действия в опоре на заданный ориентир; 

 воспринимать мнение и предложения (о способе решения задачи) сверстников; 

 в сотрудничестве с учителем, классом находить несколько вариантов решения учебной 

задачи; 

 на основе вариантов решения практических задач под руководством учителя делать 

выводы о свойствах изучаемых объектов; 

 самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

коррективы в действия с наглядно-образным материалом. 

 работать с дополнительными текстами и заданиями; 

 соотносить содержание схематических изображений с математической записью; 

 моделировать задачи на основе анализа жизненных сюжетов; 

 строить рассуждения о математических явлениях; 

 пользоваться эвристическими приемами для нахождения решения геометрических 

задач. 

 строить понятные для партнера высказывания и аргументировать свою позицию; 

 использовать средства устного общения для решения коммуникативных задач. 

 корректно формулировать свою точку зрения; 

 контролировать свои действия в коллективной работе; осуществлять взаимный 

контроль. 

Б. Выпускник получит возможность научиться: 

 понимать смысл инструкции учителя и заданий, предложенных в учебнике; 

 выполнять действия в опоре на заданный ориентир; 

 воспринимать мнение и предложения (о способе решения задачи) сверстников; 

 в сотрудничестве с учителем, классом находить несколько вариантов решения 

учебной задачи; 

 на основе вариантов решения практических задач под руководством учителя 

делать выводы о свойствах изучаемых объектов; 

 выполнять учебные действия в устной, письменной речи и во внутреннем плане; 

 самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в действия с наглядно-образным материалом. 



 под руководством учителя осуществлять поиск необходимой и дополнительной 

информации; 

 работать с дополнительными текстами и заданиями; 

 строить рассуждения о математических явлениях; 

 строить понятные для партнера высказывания и аргументировать свою позицию; 

 использовать средства устного общения для решения коммуникативных задач. 

 корректно формулировать свою точку зрения; 

 контролировать свои действия в коллективной работе; осуществлять взаимный 

контроль. 

3. Предметные результаты  

Наглядная геометрия 

Выпускник научится: 

• распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские и 

пространственные геометрические фигуры; 

• распознавать развёртки куба, прямоугольного параллелепипеда; 

• строить развёртки куба и прямоугольного параллелепипеда; 

• определять по линейным размерам развёртки фигуры линейные размеры самой фигуры, и 

наоборот. 

Выпускник получит возможность: 

• научиться вычислять объёмы пространственных геометрических фигур, составленных из 

прямоугольных параллелепипедов; 

• углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах; 

• научиться применять понятие развёртки для выполнения практических расчётов. 

Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

• пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и их взаимного 

расположения; 

• распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и их 

конфигурации; 

• находить значения длин линейных элементов фигур и их отношения, градусную меру углов 

от 0 до 180°, применяя определения, свойства и признаки фигур и их элементов, отношения фигур 

(равенство, подобие, симметрии, поворот, параллельный перенос); 

• решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и отношений 

между ними и применяя изученные методы доказательств; 

• решать несложные задачи на построение, применяя основные алгоритмы построения с 

помощью циркуля и линейки; 

• решать простейшие планиметрические задачи в пространстве. 

Выпускник получит возможность: 

• овладеть методами решения задач на вычисления и доказательства: методом от 

противного, методом подобия, методом перебора вариантов и методом геометрических мест 

точек; 

• приобрести опыт применения алгебраического аппарата и идей движения при решении 

геометрических задач; 

• овладеть традиционной схемой решения задач на построение с помощью циркуля и линейки: 

анализ, построение, доказательство и исследование; 

• научиться решать задачи на построение методом геометрического места точек и 

методом подобия; 

• приобрести опыт исследования свойств планиметрических фигур с помощью 

компьютерных программ; 

• приобрести опыт выполнения проектов по темам: «Геометрические преобразования на 

плоскости», «Построение отрезков по формуле». 

Измерение геометрических величин 

Выпускник научится: 



• использовать свойства измерения длин, площадей и углов при решении задач на нахождение 

длины отрезка, длины окружности, длины дуги окружности, градусной меры угла; 

• вычислять площади прямоугольников; 

• вычислять длину окружности, длину дуги окружности; 

• вычислять длины линейных элементов фигур и их углы, используя формулы длины 

окружности и длины дуги окружности, формулы площадей фигур; 

• решать задачи на доказательство с использованием формул длины окружности и длины дуги 

окружности, формул площадей фигур; 

• решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин (используя 

при необходимости справочники и технические средства). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• вычислять площади фигур, составленных из двух или более прямоугольников,  

треугольников, круга; 

• вычислять площади многоугольников, используя отношения равновеликости и 

равносоставленности; 

• применять алгебраический аппарат и идеи движения при решении задач на вычисление 

площадей многоугольников. 

Координаты 

Выпускник научится: 

• вычислять длину отрезка по координатам его концов; вычислять координаты середины 

отрезка; 

• использовать координатный метод для изучения свойств прямых и окружностей. 

Выпускник получит возможность: 

• овладеть координатным методом решения задач на вычисления и доказательства; 

• приобрести опыт использования компьютерных программ для анализа частных случаев 

взаимного расположения окружностей и прямых; 

• приобрести опыт выполнения проектов на тему «Применение координатного метода при 

решении задач на вычисления и доказательства». 

 Работа с информацией 

Ученик научится: 

 заполнять простейшие таблицы по результатам выполнения практической 

работы, по рисунку; 

 выполнять действия по алгоритму. 

‒ Выпускник получит возможность научиться: 

 устанавливать закономерность расположения данных в строках и столбцах 

таблицы, заполнять таблицу в соответствии с установленной 

закономерностью; 

 понимать информацию, заключенную в таблице, схеме, диаграмме и 

представлять ее в виде текста (устного или письменного), числового 

выражения; 

 выполнять задания в тестовой форме с выбором ответа; 

 выполнять действия по алгоритму; проверять правильность готового 

алгоритма, дополнять незавершенный алгоритм; 

 строить простейшие высказывания с использованием логических связок «верно 

/неверно, что ...»; 

 составлять схему рассуждений в текстовой задаче от вопроса. 

  



3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МАТЕМАТИКА (геометрия)». 

1. Наглядная геометрия.  
Наглядные представления о фигурах на плоскости: прямая, отрезок, луч, угол, ломаная, 

многоугольник, окружность, круг. Четырёхугольник, прямоугольник, квадрат. Треугольник, виды 

треугольников. Взаимное расположение двух прямых. Изображение геометрических фигур и их 

конфигураций. 

Длина отрезка, ломаной. Периметр многоугольника. Единицы измерения длины. Измерение 

длины отрезка, построение отрезка заданной длины. 

Виды углов. Градусная мера угла. Измерение и построение углов с помощью транспортира. 

Биссектриса угла. 

Равновеликие фигуры. Разрезание и составление геометрических фигур. 

Наглядные представления о пространственных фигурах: куб, параллелепипед.  

Понятие о равенстве фигур.  

2. Геометрические фигуры. 

 Прямые и углы. Точка, прямая, плоскость. Отрезок, луч. Угол. Виды углов. Вертикальные и 

смежные углы. Биссектриса угла. 

Параллельные и пересекающиеся прямые. Перпендикулярные прямые. Теоремы о 

параллельности и перпендикулярности прямых. Перпендикуляр и наклонная к прямой. 

Серединный перпендикуляр к отрезку. 

Геометрическое место точек. Свойства биссектрисы угла и серединного перпендикуляра к 

отрезку. 

Треугольник. Высота, медиана, биссектриса, средняя линия треугольника. Равнобедренные и 

равносторонние треугольники; свойства и признаки равнобедренного треугольника. Признаки 

равенства треугольников. Неравенство треугольника. Соотношения между сторонами и углами 

треугольника. Сумма углов треугольника. Внешние углы треугольника.  

Подобные треугольники. Признаки подобия треугольников. Применение подобия к 

доказательству теорем и решению задач. Синус, косинус и тангенс острого угла прямоугольного 

треугольника. 

Многоугольник, выпуклый многоугольник, четырехугольник. Сумма углов выпуклого 

многоугольника. Вписанные и описанные многоугольники. Правильные многоугольники. 

Параллелограмм, его свойства и признаки. Прямоугольник, квадрат, ромб, их свойства и признаки. 

Трапеция, средняя линия трапеции; равнобедренная трапеция. Осевая и центральна симметрия. 

Геометрические преобразования. Понятие о равенстве фигур.  

Решение задач на вычисление, доказательство и построение с использованием свойств 

изученных фигур.  

Взаимное расположение прямой и окружности. Касательная к окружности, ее свойство и 

признак. Центральный, вписанный углы; величина вписанного угла; двух окружностей; равенство 

касательных, проведенных из одной точки. Метрические соотношения в окружности: свойства 

секущих, касательных, хорд. Окружность, вписанная в треугольник, и окружность, описанная 

около треугольника. Вписанные и описанные четырехугольники. Вписанные и описанные 

окружности правильного многоугольника. 

3. Измерение геометрических величин. 

 Длина отрезка. Расстояние от точки до прямой. Расстояние между параллельными прямыми. 

Периметр многоугольника. 

Градусная мера угла. 

Решение задач на вычисление и доказательство с использованием изученных формул. 

Понятие площади многоугольника. Площади прямоугольника, параллелограмма, 

треугольника, трапеции. Теорема Пифагора. 

4. Математика в историческом развитии.  
От землемерия к геометрии. Пифагор и его школа. Фалес. Архимед. Построения с помощью 

циркуля и линейки. Построение правильных многоугольников. Трисекция угла. Удвоение куба. 

История числа π. Золотое сечение. «Начала» Евклида. Л. Эйлер. Н. И. Лобачевский. История 

пятого постулата. Софизм, парадоксы. 

  



4. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы предмета.  

8 класс геометрия (2 часа в неделю) 

№ 

уро

ка 

п/п 

№ 

урока 

разде

ла 

Тема урока Кол-во часов 

К/р 

Дата  

По плану По факту 

Четырехугольники  13 
1 

  

1.  1 Многоугольники 1   
 

2.  2 Многоугольники 1    

3.  3 Многоугольники 1    

4.  4 Параллелограмм и трапеция 1   
 

5.  5 Параллелограмм и трапеция 1    

6.  6 Параллелограмм и трапеция 1    

7.  7 Параллелограмм и трапеция 1    

8.  8 Прямоугольник. Ромб, Квадрат 1    

9.  9 Прямоугольник. Ромб, Квадрат 1    

10.  10 Прямоугольник. Ромб, Квадрат 1   
 

11.  11 Решение задач 1   
 

12.  12 Решение задач 1    

13.  13 
Контрольная работа № 1 по 

теме «Четырёхугольники» 
 

1 
  

Площадь многоугольника 14 1  
 

14.  1 Площадь многоугольника 1   
 

15.  2 Площадь многоугольника 1    

16.  3 
Площадь параллелограмма, 

треугольника. Трапеции 
1 

 
  

17.  4 
Площадь параллелограмма, 

треугольника. Трапеции 
1 

 
  

18.  5 
Площадь параллелограмма, 

треугольника Трапеции 
1 

 
  

19.  6 
Площадь параллелограмма, 

треугольника. Трапеции 
1 

 
  

20.  7 
Площадь параллелограмма, 

треугольника. Трапеции 
1 

 
  

21.  8 Теорема Пифагора 1    

22.  9 Теорема Пифагора 1    

23.  10 Теорема Пифагора 1    

24.  11 Теорема Пифагора 1    

25.  12 Теорема Пифагора 1    

26.  13 Решение задач 1    

27.  14 
Контрольная работа № 2 по 

теме «Площадь» 
 

1 
  

Подобные треугольники 20 2  
 

28.  1 
Определение подобных 

треугольников 
1 

 
 

 

29.  2 
Определение подобных 

треугольников 
1 

 
  

30.  3 
Определение подобных 

треугольников 
1 

 
  

31.  4 
Признаки подобия 

треугольников 
1 

 
  

32.  5 
Признаки подобия 

треугольников 
1 

  

 



33.  6 
Признаки подобия 

треугольников 
1 

  
 

34.  7 
Признаки подобия 

треугольников 
1 

  
 

35.  8 
Признаки подобия 

треугольников 
1 

  
 

36.  9 
Признаки подобия 

треугольников 
1 

  

 

37.  10 
Контрольная работа № 3 по 

теме «Подобные 

треугольники» 

 

1 

  

38.  11 

Применение подобия к 

доказательству теорем и 

решению задач 

1 

 

  

39.  12 

Применение подобия к 

доказательству теорем и 

решению задач 

1 

 

  

40.  13 

Применение подобия к 

доказательству теорем и 

решению задач 

1 

 

  

41.  14 

Применение подобия к 

доказательству теорем и 

решению задач 

1 

  

 

42.  15 

Соотношение между сторонами 

и углами в прямоугольном 

треугольнике 

1 

 

  

43.  16 

Соотношение между сторонами 

и углами в прямоугольном 

треугольнике 

1 

 

  

44.  17 

Соотношение между сторонами 

и углами в прямоугольном 

треугольнике 

1 

 

  

45.  18 

Соотношение между сторонами 

и углами в прямоугольном 

треугольнике 

1 

 

  

46.  19 

Соотношение между сторонами 

и углами в прямоугольном 

треугольнике 

1 

 

  

47.  20 

Контрольная работа № 4 по 

теме: «Соотношение между 

сторонами и углами в 

прямоугольном 

треугольнике» 

 

1 

  

Окружность  16 1  
 

48.  1 Касательная к окружности 1   
 

49.  2 Касательная к окружности 1   
 

50.  3 Касательная к окружности 1   
 

51.  4 Центральные и вписанные углы 1   
 

52.  5 Центральные и вписанные углы 1   
 

53.  6 Центральные и вписанные углы 1   
 

54.  7 Центральные и вписанные углы 1   
 

55.  8 Центральные и вписанные углы 1    

56.  9 
Четыре замечательные точки 

треугольника 
1 

 
  

57.  10 
Четыре замечательные точки 

треугольника 
1 

 
  

58.  11 
Четыре замечательные точки 

треугольника 
1 

 
  

59.  12 
Вписанная и описанная 

окружность 1 
 

  



60.  13 
Вписанная и описанная 

окружность 
1 

 
  

61.  14 
Вписанная и описанная 

окружность 
1 

 
  

62.  15 
Вписанная и описанная 

окружность 
1 

 
  

63.  16 
Контрольная работа № 5 

по теме «Окружность» 
 

1 
  

Повторение 7 1  
 

64.  1 Четырёхугольники и площади 1   
 

65.  3 Итоговая контрольная работа  1   

66.  4 
Подобные треугольники. 

Окружность 
1 

 
  

67.  6 Решение задач 1    

68.  7 Решение задач 1    

 


