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Пояснительная записка 

Рабочая программа по геометрии в 8 классе составлена на основе следующих нормативно-правовых документов: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1897) с изменениями от 29 декабря 2014 года, 31 декабря 

2015 года; 

3. Примерная основная образовательная программа основного общего образования; 

4. Положение о рабочей программе учителя МАОУ Первый Новоорский лицей; 

5. Учебный план МАОУ Первый Новоорский лицей на 2018 - 2019 учебный год; 

6. Примерные программы, созданные на основе федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Геометрия» 

Личностными результатами изучения предмета «Геометрия» являются следующие качества: 

– независимость и критичность мышления; 

– воля и настойчивость в достижении цели. 

Метапредметными результатами изучения курса «Геометрия» является формирование универсальных учебных действий 

(УУД). 

Регулятивные УУД: 

– самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и индивидуальной учебной деятельности; 

– выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать средства достижения цели из 

предложенных или их искать самостоятельно; 

– составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта); 

– подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель; 

– работая по предложенному или самостоятельно составленному плану, использовать наряду с основными и 

дополнительные средства (справочная литература, сложные приборы, компьютер); 

– планировать свою индивидуальную образовательную траекторию; 
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– работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и с целью деятельности, исправляя ошибки, 

используя самостоятельно подобранные средства (в том числе и Интернет); 

– свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и имеющихся критериев, 

различая результат и способы действий; 

– в ходе представления проекта давать оценку его результатам; 

– самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из ситуации неуспеха; 

– уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной деятельности; 

– давать оценку своим личностным качествам и чертам характера («каков я»), определять направления своего развития 

(«каким я хочу стать», «что мне для этого надо сделать»). 

Познавательные УУД: 

– анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

– осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических 

операций; строить классификацию путём дихотомического деления (на основе отрицания); 

– строить логически обоснованное рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

– создавать математические модели; 

– составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). Преобразовывать информацию из одного вида в 

другой (таблицу в текст, диаграмму и пр.); 

– вычитывать все уровни текстовой информации; 

– уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск информации, анализировать и 

оценивать её достоверность; 

– понимая позицию другого человека, различать в его речи или созданных им текстах: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории. Для этого самостоятельно использовать различные виды 

чтения (изучающее, просмотровое, ознакомительное, поисковое), приёмы слушания; 

– самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, соблюдать информационную гигиену и 

правила информационной безопасности; 

– уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент для достижения своих целей. 

Уметь выбирать адекватные задаче инструментальные программно-аппаратные средства и сервисы. 

Средством формирования познавательных УУД служит учебный материал. 
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Коммуникативные УУД: 

– самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, договариваться друг с 

другом и т.д.); 

– отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами; 

– в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы; 

– учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения (если оно 

таково) и корректировать его; 

– понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, 

аксиомы, теории; 

– уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций. 
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Тематический план 

Название раздела Количество часов 

Повторение  2 

Четырёхугольники  14 

Площадь  14 

Подобные треугольники 19 

Окружность  18 

Повторение 1 

 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

 

          1. Повторение – 2 часа

2. Четырехугольники – 14 часов 

Многоугольник, выпуклый многоугольник, четырехугольник. Сумма углов выпуклого многоугольника. 

Параллелограмм, его свойства и признаки. Трапеция, средняя линия трапеции; равнобедренная трапеция. Прямоугольник, 

ромб, квадрат, их свойства и признаки. Осевая и центральная симметрии. 

Основная цель - изучить наиболее важные виды четырехугольников - параллелограмм, прямоугольник, ромб, квад-

рат, 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. 

3. Площадь – 14 часов 

Понятие площади многоугольника. Площади прямоугольника, параллелограмма, треугольника, трапеции. Теорема 

Пифагора. 

Основная цель - расширить и углубить полученные в 5-6 классах представления учащихся об измерении и вычисле-

нии площадей; вывести формулы площадей прямоугольника, параллелограмма, треугольника, трапеции; доказать одну из 

главных теорем геометрии - теорему Пифагора. 
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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. 

4. Подобные треугольники – 19 часов 

Подобные треугольники. Коэффициент подобия. Признаки подобия треугольников. Теорема Фалеса. Применение 

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

треугольника и углов от 00 до 1800; приведение к острому углу. Решение прямоугольных треугольников. Основное 

тригонометрическое тождество. Формулы, связывающие синус, косинус, тангенс, котангенс одного и того же угла. 

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

применение: 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.  

5. Окружность – 18 часов 

Взаимное расположение прямой и окружности. Касательная и секущая к окружности, равенство касательных 

проведенных их одной точки. Метрические соотношения в окружности: свойства секущих, касательных и хорд. 

Центральные и вписанные углы; величина вписанного угла. Четыре замечательные точки треугольника. Окружность, 

вписанная в треугольник, и окружность, описанная около треугольника. Вписанные и описанные четырехугольники. 
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Основная цель - расширить сведения об окружности, полученные учащимися в 7 классе; изучить новые факты, свя-

занные 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. 

6. Повторение. Решение Задач. – 1 часа 
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Календарно-тематическое планирование  (68ч.)  

 

№ Тема урока 
Кол-во 

часов 

Элементы содержания 

образования 

Требования к уровню 

подготовки 

обучающихся 

Дата проведения 

урока 

Д/з Примеча

ние 

план факт 

Уроки вводного повторения- 2часа 

1 Повторение темы 

«Соотношения между 

сторонами и углами 

треугольника» 

1   4.09  готовые 

чертежи 
 

2 Повторение признаков 

равенства прямоугольных 

треугольников и задач на 

построение. 

1   7.09  готовые 

чертежи 

 

Четырехугольники - 14часов 

3 Многоугольник. Выпуклый 

многоугольник. Сума углов 

выпуклого 

четырехугольника. 

1 многоугольник, элементы 

многоугольника, 

выпуклый многоугольник, 

сумма углов выпуклого 

многоугольника 

-уметь строить 

выпуклый 

многоугольник; 

-знать формулу суммы 

углов выпуклого 

многоугольника 

11.09  п.40, 41, 

№364в, 

365г, 368 

 

4 Решение задач по теме 

«Многоугольники» 

1   14.09  №367, 

370 

 

5-10 Четырехугольник. 

Параллелограмм. Свойства 

параллелограмма. 

1 четырехугольник, 

параллелограмм, свойства 

параллелограмма 

-уметь доказывать 

свойства 

параллелограмма; 

 

18.09  п.42,43, 

№372, 

374 

 



9 

 

Решение задач по теме 

«Свойства 

параллелограмма» 

1  -уметь решать задачи 21.09  №375, 

376д 

 

Признаки параллелограмма. 1 параллелограмм, свойства 

параллелограмма, 

признаки 

параллелограмма 

-уметь доказывать 

признаки 

параллелограмма; 

 

25.09  п.44, 

№378, 

380 

 

Решение задач по теме 

«Параллелограмм» 

1  -уметь решать задачи 28.09  №383, 

393 

 

Трапеция. Равнобедренная 

трапеция. Средняя линия 

трапеции. 

1 трапеция, элементы 

трапеции, равнобедренная 

и прямоугольная трапеция 

-знать, что называют 

трапецией; 

-уметь решать задачи на 

доказательство 

2.10  п.45, 

№384 

 

Теорема Фалеса 1   5.10  №385, 

386 

 

11-

14 

Прямоугольник, его свойства 

и признаки. 

1 прямоугольник, свойства 

прямоугольника, признак 

прямоугольника 

-уметь доказывать 

теоремы и свойства 

прямоугольника; 

-уметь решать задачи на 

их применение; 

9.09  п.46, 

№401, 

402 

 

Ромб и квадрат, их свойства 

и признаки. 

1 ромб, квадрат, свойство 

ромба и квадрата 

-уметь доказывать 

свойства ромба и 

квадрата; 

 

12.10  п.47, 

№406, 

409  

 

Решение задач по теме 

«Прямоугольник. Ромб. 

Квадрат» 

1  -уметь решать задачи 16.10  №412, 

413 

 

Осевая и центральная 

симметрии. 

1 осевая и центральная 

симметрии, ось 

симметрии, центр 

симметрии 

-уметь строить 

симметричные точки; 

-уметь распознавать 

фигуры, обладающие 

19.10  п.48, 

№418,421 
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осевой и центральной 

симметрией 

15 Решение задач по теме 

«Четырехугольники» 

1 параллелограмм, 

трапеция, прямоугольник, 

ромб, квадрат, осевая и 

центральная симметрии  

-уметь решать задачи, 

опираясь на изученные 

свойства 

23.10  в.1-22, 

№438,443 

 

16 Контрольная работа №1 

«Четырехугольники». 

1  -уметь применять все 

изученные свойства, 

признаки и теоремы в 

комплексе;  

-уметь доказательно 

решать задачи9.11 

26.10  Другой 

вариант 

 

Площадь – 14 часов 

17 Площадь многоугольника и 

ее свойства. 

1 единицы измерения 

площадей, площадь 

прямоугольника, 

основные свойства 

площадей 

-уметь вывести формулу 

площади 

прямоугольника; 

 

9.11  п.49, 

№445, 

450 

 

18 Площадь прямоугольника. 1  -уметь решать задачи на 

применение формулы 

13.11  п.50,51, 

№455, 

457 

 

19 Площадь параллелограмма. 1 параллелограмм, 

основание и высота 

параллелограмма, 

площадь параллелограмма 

-знать формулу площади 

параллелограмма; 

-уметь выводить 

формулу площади 

параллелограмма 

треугольника; 

-уметь находить 

площадь прямоугольного 

треугольника; 

16.11  п.52, 

№461, 

464в 

 

20 Решение задач по теме 

«Площадь параллелограмма» 

1 высота, площадь 

треугольника, 

соотношение площадей 

20.11  №466, 

467 

 

21 Площадь треугольника. 1 23.11  п.53, 

№468г, 

471 
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22 Теорема об отношении 

площадей треугольников, 

имеющих по равному углу. 

1  - уметь находить 

площадь треугольника в 

случае, если равны их 

высоты или угол 

27.11  №479б  

23 Площадь трапеции. 1 трапеция, высота 

трапеции, площадь 

трапеции 

-знать и уметь 

доказывать формулу 

вычисления площади 

трапеции; 

30.11  п.54, 

№480в, 

481 

 

24 Площадь ромба. Решение 

задач на вычисление 

площадей фигур. 

1  -уметь решать задачи на 

применение формул 

4.12  №476,477  

25 Прямоугольный 

треугольник. Теорема 

Пифагора. 

1 прямоугольный 

треугольник, теорема 

Пифагора 

-уметь доказывать 

теорему Пифагора; 

-уметь решать задачи на 

нахождение гипотенузы 

или катета в 

прямоугольном 

треугольнике 

7.12  п.55, 

№483г, 

484г, д 

 

26 Теорема, обратная теореме 

Пифагора. 

1 теорема, обратная теореме 

Пифагора 

-уметь применять 

теорему 

11.12  п.56, 

№486в 

 

27 Решение задач по теме 

«Теорема Пифагора» 

1  -уметь применять 

теорему Пифагора при 

решении задач 

14.12  в.1-11, 

№488 

 

28 Решение задач по теме 

«Площадь» 

1 площадь 

параллелограмма, 

треугольника, трапеции, 

теорема Пифагора 

-уметь находить 

площадь 

параллелограмма, 

треугольника, трапеции 

по формулам; 

18.12  п.57, 

№495, 

530 

 

29 Контрольная рабо та №2 

«Площадь». 

1  -уметь применять по 

лученные знания в 

комплексе 

21.12  другой 

вариант 
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30 Анализ контроль ной работы 

«Площадь» 

1   25.12  готовые 

чертежи 

 

Подобные треугольники – 19 часов 

31 Пропорциональные отрезки. 

Определение подобных 

треугольников. Свойство 

биссектрисы треугольника. 

1 пропорциональные 

отрезки, сходственные 

стороны, подобные 

треугольники, 

коэффициент подобия,  

-уметь определять 

подобные треугольники; 

 

11.01  п.58,59, 

№534, 

537 

 

32 Теорема об отношении 

площадей подобных 

треугольников. 

1 отношение площадей -уметь доказывать 

теорему об отношении 

площадей подобных 

треугольников 

15.01  п.60, 

№544, 

549 

 

33 Первый признак подобия 

треугольников. 

1 подобие треугольников, 

первый признак подобия 

-уметь доказывать 

первый признак подобия 

треугольников; 

-уметь применять 

признак при решении 

задач 

18.01  п.61, 

№551б, 

552в 

 

34 Решение задач по теме 

«Первый признак подобия 

треугольников» 

1  -уметь применять 

признак при решении 

задач 

22.01  готовые 

чертежи 

 

35 Второй признак подобия 

треугольников. 

1 подобие треугольников, 

второй признак подобия 

-уметь доказывать 

второй признак подобия 

треугольников; 

-уметь применять 

признак при решении 

задач 

25.01  п.62, 

№555, 

556(уст.) 

 

36 Третий признак подобия 

треугольников. 

1 подобие треугольников, 

третий признак подобия 

-уметь доказывать 

третий признак подобия 

треугольников; 

29.01  п.63, 

№559, 

560б 
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37 Решение задач по теме 

«Признаки подобия 

треугольников» 

1  -уметь применять 

признаки при решении 

задач 

1.02  №604, 

612 

 

38 Контрольная работа №3 

«Признаки подобия 

треугольников». 

1  -уметь применять 

первый, второй, третий 

признаки в комплексе 

при решении задач 

5.02  другой 

вариант 

 

39 Средняя линия треугольника. 1 теорема о средней линии 

треугольника 

-уметь определять 

среднюю линию 

треугольника; 

-уметь доказывать 

теорему о средней линии 

треугольника; 

8.02  п.64, 

№566, 

568а 

 

40 Свойство медиан 

треугольника 

1   12.02  готовые 

чертежи 

 

41 Решение задач по теме 

«Средняя линия 

треугольника» 

1  уметь решать задачи, 

используя теорему о 

средней линии 

треугольника 

15.02  №570  

42 Пропорциональные отрезки 

в прямоугольном 

треугольнике.  

1 среднее 

пропорциональное, 

утверждения о среднем 

пропорциональном 

 19.02  п.65, 

№572г, д 
 

43-

44 

Решение прямоугольных 

треугольников. 

1  -уметь использовать 

утверждения о 

пропорциональных 

отрезках в 

прямоугольном 

треугольнике при 

решении задач 

22.02  готовые 

чертежи 
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Практические приложения 

подобия треугольников. 

1 метод подобия, 

построение треугольника 

по данным двум углам и 

биссектрисе при вершине 

третьего угла 

-уметь решать задачи на 

построение методом 

подобия; 

 

26.02  п.66,67, 

№583 

 

45 Практические приложения 

подобия треугольников. 

1  -применять подобия к 

доказательству теорем и 

решению задач 

1.03  №587,588  

46-

47 

Синус, косинус и тангенс 

острого угла прямоугольного 

треугольника. Основное 

тригонометрическое 

тождество. Формулы 

приведения. 

1 синус, косинус и тангенс 

острого угла 

прямоугольного 

треугольника, основное 

тригонометрическое 

тождество 

-уметь определять синус, 

косинус и тангенс 

острого угла 

прямоугольного 

треугольника; 

-знать основное 

тригонометрическое 

тождество 

5.03  п.68, 

№591г, 

592д, е 

 

Значение синуса, косинуса и 

тангенса для углов 300, 450, 

600. Формулы, связывающие 

синус, косинус, тангенс и 

котангенс одного и того же 

угла. 

1 таблица значений -знать таблицу значений 

синуса, косинуса и 

тангенса для углов 300, 

450, 600 

12.03  п.69, 

№596, 

601 

 

48 Решение прямоугольных 

треугольников. 

1   15.03  готовые 

чертежи 

 

49 Контрольная работа №4 

«Применение теории 

подобия треугольников к 

решению задач. 

Соотношения между 

сторонами и углами 

1  -уметь применять 

подобия к 

доказательству теорем и 

решению задач; 

-уметь решать задачи, 

используя соотношения 

19.03  другой 

вариант 
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прямоугольного 

треугольника». 

между сторонами и 

углами прямоугольного 

треугольника 

Окружность – 18 часов 

50-

52 

Взаимное расположение 

прямой и окружности. 

Касательная и секущая к 

окружности. 

1 окружность, радиус и 

диаметр окружности, 

секущая, расстояние от 

точки до прямой, 

-знать все взаимные 

расположения прямой и 

окружности; 

-уметь находить 

расстояние от точки до 

прямой 

22.03  п.70, 

№633 

 

Касательная к окружности. 

Равенство касательных, 

проведенных из одной точки. 

1 касательная к окружности, 

точка касания 

-уметь доказывать 

свойство и признак 

касательной; 

-уметь определять 

касательную к 

окружности; 

-уметь проводить через 

данную точку 

окружности касательную 

к этой окружности 

 

2.04  п.71, 

№635 647 

 

Решение задач по теме 

«Касательная к окружности» 

1  -уметь решать задачи 5.04  №642, 

645 

 

53-

54 

Центральный угол. 1 дуга, полуокружность, 

градусная мера дуги 

окружности, центральный 

угол 

-уметь определять 

градусную меру 

центрального угла; 

 

9.04  п.72, 

№651 

 

Вписанный угол. Величина 

вписанного угла. 

1 вписанный угол, теорема 

о вписанном угле  

-уметь определять 

вписанный угол; 

12.04  п.73, 

№660, 

670 
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-доказывать теорему о 

вписанном угле и 

следствия к ней; 

55 Теорема об отрезках 

пересекающихся хорд. 

1 теорема об отрезках 

пересекающихся хорд 

-знать в каком 

отношении пересекаются 

хорды окружности 

16.04  №662, 

672 

 

56 Решение задач по теме 

«Центральные и вписанные 

углы» 

1  -уметь решать задачи на 

применение этих теорем 

19.04  готовые 

чертежи 

 

57 Биссектриса угла и ее 

свойство. Свойство 

серединного 

перпендикуляра. 

1 свойства биссектрисы 

угла и серединного 

перпендикуляра 

-уметь доказывать 

указанные теоремы; 

-уметь решать задачи на 

применение этих теорем 

23.04  п.74,75, 

№677, 

680 

 

58 Теорема о пересечении 

высот треугольника. 

1 теорема о пересечении 

высот треугольника 

26.04  п.76, 

№685,688 

 

59 Четыре замечательные точки 

треугольника.  

1 замечательные точки 

треугольника 

3.05  готовые 

чертежи 

 

60 Вписанная окружность.  1 вписанная окружность, 

описанный 

многоугольник, теорема о 

вписанной окружности 

-уметь вписывать 

окружность в 

многоугольник; 

-уметь доказывать 

теорему о вписанной 

окружности и свойства; 

7.05  п.77, 

№690, 

694 

 

61 Окружность, вписанная в 

треугольник. 

1 10.05  п.77, 

№701, 

702 

 

62 Описанная окружность.  1 описанная окружность, 

вписанный 

многоугольник, теорема 

об описанной окружности, 

теорема о сумме 

противоположных углов 

вписанного 

многоугольника 

-уметь описывать 

окружность около 

многоугольника; 

-уметь доказывать 

теорему об описанной 

окружности и замечания; 

-знать, чему равна сумма 

противоположных углов 

14.05  п.78, 

№705, 

711 

 

63 Окружность, описанная 

около треугольника. 

1 17.05  п.78, 

№707 
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вписанного 

многоугольника 

64 Региональный публичный 

зачёт 

1  -знать теоретический 

материал, 

- уметь применять 

теорию при решении 

задач 

18.05  Повтор. 

теорию 
 

65 Свойство вписанного в 

окружность 

четырехугольника 

1 касательная к окружности, 

центральный угол, 

вписанный угол, 

замечательные точки 

треугольника, вписанная и 

описанная окружность 

-уметь определять 

градусную меру 

центрального и 

вписанного угла; 

-уметь решать задачи с 

использованием 

замечательных точек 

треугольника; 

21.05  п.77, 

№724 

 

66 Решение задач по теме 

«Окружность» 

1  -знать, чему равна сумма 

противоположных углов 

вписанного 

многоугольника 

24.05  готовые 

чертежи 

 

67 Контрольная работа №5 

«Окружность». 

  -уметь применять 

полученные знания в 

комплексе 

28.05  другой 

вариант 

 

Итоговое повторение курса геометрии 8 класса – 1 часа 

68 Решение задач по курсу 8 

класса. 

2 четырехугольники, 

площадь многоугольника, 

подобные треугольники, 

окружность 

-уметь находить 

площадь многоугольника 

по формулам; 

-знать свойства 

вписанной и описанной 

окружности 

31.05  в. для 

повторен

ия 

 

 

 


