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Требования к уровню подготовки учащихся. 

 
Уметь: 

 - выполнять чертежи  по условию задач; 

-осуществлять преобразования планиметрических фигур; 

-вычислять значения геометрических фигур (длин, углов, площадей); 

-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 задачи повышенной сложности. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Содержание курса. 
1.Введение(1 час). 

Знакомство с программой курса. Повторение основных понятий, аксиом , определений , свойств, теорем, признаков из курса геометрии 7 

класса. 

2. Треугольники. Параллельность  прямых  (2 часа ) . 

Решение задач на применение признаков равенства треугольников, на свойства прямоугольных треугольников ,соотношения между 

сторонами и углами треугольника ,признаки параллельности прямых . 

3. Четырѐхугольники (6 часов). 

Периметр выпуклого многоугольника, формула суммы углов многоугольника, параллелограмм, трапеция, прямоугольник, ромб, квадрат. 

Зачѐт. 

4.Площадь . (7 часов). 

Формулы площади прямоугольника, квадрата, параллелограмма, ромба, треугольника, трапеции. Теорема Пифагора,  теорема ей обратная. 

Зачѐт. 

5.Подобные треугольники (8 часов). 

Определение подобных треугольников, отношение подобных треугольников, признаки подобия треугольников, средняя линия треугольника, 

практические приложения подобия треугольников. Зачѐт. 

 

6.Тригонометрические функции острого угла в прямоугольном треугольнике (2 часа ). 

Синус, косинус, тангенс и котангенс острого угла в прямоугольном  треугольнике. Их значения  для углов 30,45 и 60 градусов. 

7. Окружность ( 7 часов). 

Касательная к окружности, центральные и вписанные углы, «замечательные» точки треугольника, свойства биссектрисы угла и серединного 

перпендикуляра к отрезку, вписанная и описанная  окружности.  Зачѐт. 

8.Повторение (2 часа). 

Решение задач по всему курсу. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Тематический план.  

 

Содержание материала. Количес

тво 

часов.  
1. Введение. 1 

2.Треугольники. Параллельность прямых. 2 

Решение задач на треугольники. 1 

Решение задач на параллельность прямых. 1 

3.Четырѐхугольники. 6 

Задачи на вычисление периметра многоугольника. 1 

Формула суммы углов выпуклого многоугольника. 1 

Параллелограмм, его свойства и признаки. 1 

Трапеция. 1 

Прямоугольник, ромб, квадрат. 1 

Зачѐт. 1 

4.Площадь. 7 

Площадь многоугольника, прямоугольника , квадрата. 1 

Площадь параллелограмма, ромба. 2 

Площадь трапеции. 1 

Площадь треугольника. 2 

Зачѐт. 1 

5. Подобные треугольники. 8 

Определение подобных треугольников. 1 

Отношение  площадей подобных треугольников. 1 

Признаки подобия треугольников. 3 

Практические приложения подобия треугольников.  2 

Зачѐт. 1 



6.Тригонометрические функции острого угла в прямоугольном треугольнике. 2 

Соотношения между сторонами и углами прямоугольного треугольника. 1 

Значения синуса, косинуса, тангенса и котангенса для углов 30,45 и 60 градусов. 1 

7.Окружность. 7 

Касательная к окружности. 1 

Центральные и вписанные углы. 2 

Четыре «замечательные « точки треугольника. 1 

Вписанная и описанная окружности. 2 

Зачѐт. 1 

Повторение. 2 

 

 

 

 


