
ПРЕДМЕТ  - Геометрия 

Класс – 8 

Учитель – Григорьева В.В., Гаджиева Е.А., Латарцева А.Р. 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА  

№ 

п/п 

Тема Дата Задания  

для отработки 

Контроль 

1 Четыре замечательные 

точки треугольника. 
(Точка пересечения 

серединных 

перпендикуляров к 

сторонам 

треугольника.Точка 

пересечения высот 

треугольника – ортоцентр). 

 

06.04 

&3 п.75,стр. 174-176;  

Свойства 

серединного 

перпендикуляра к 

отрезку. 

&3 п.76, стр.176-177; 

 Теорема о 

пересечении высот 

треугольника. 

№ 681 

 

Задачи и вопросы по 

теории для контроля 

прилагаются 
(проверю, когда выйдем с 

карантина) 

2 Вписанная и описанная 

окружности. 

(Окружность, вписанная в 

треугольник). 

 

09.04 

&4 п.77, стр.178-180 

Карточки с 

теоретическим 

материалом, 

 №689  

 

3 Вписанная и описанная 

окружности. 
(Окружность, вписанная в 

треугольник). 

 

09.04 

&4 п.77, стр.178-180 

№ 691  
 

4 Вписанная и описанная 

окружности. 

(Окружность, вписанная в 

треугольник). 

13.04 &4 п.77, стр.178-180 

№ 693 

 

5 Вписанная и описанная 

окружности. 
(Окружность, описанная 

около треугольника).  

16.04 &4 п.78, стр.181 

Карточка с 

теоретическим 

материалом, 

№ 706 

 

6 Вписанная и описанная 

окружности. 
(Окружность, описанная 

около треугольника).  

16.04 &4 п.78, стр.181 

№705, №707 

Задачи и вопросы по 

теории для контроля 

прилагаются 
(проверю, когда выйдем с 

карантина) 

7 Вписанная и описанная 

окружности. 
(Окружность, вписанная в 

четырехугольник, 

описанная около 

четырехугольника). 

23.04 &4 п.77, стр.178-180 

№695, 698 

 

8 Вписанная и описанная 

окружности. 
(Окружность, вписанная в 

23.04 &4 п.78, стр.181-182 

№708, 710 

 



четырехугольник, 

описанная около 

четырехугольника). 

9 Вписанная и описанная 

окружности. 
(Окружность, вписанная в 

четырехугольник, 

описанная около 

четырехугольника). 

27.04  Вопросы по теории  

и задачи для решения 

прилагаются 

 

10 Систематизация и 

коррекция знаний и 

умений 

30.04 Задания для 

подготовки к 

контрольной работе 

прилагаются. 

 

 

11 Контрольная работа №5 

по теме: «Окружность» 

30.04  Контрольная 

работа №5  
(В1 прилагается) 

Учащимся 8-А,В 

классов фотографию 

выполненной 

контрольной работы 

прислать на 

электронную почту 

Е.А. 

(e.kovalchuk5@mail.ru) 

на проверку. Я 

распечатаю ваши 

работы, проверю,  и 

пришлю результат) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Урок № 1 

Вопросы по теории. Тема: «Четыре замечательные точки треугольника»: 

1. Что вам известно о точках биссектрисы неразвернутого угла? 

2. Сформулируйте теорему обратную данной. 

3. Сформулируйте свойство биссектрис треугольника. 

4. Дайте определение серединного перпендикуляра к отрезку. 

5. Каким свойством обладает каждая точка серединного перпендикуляра к отрезку? 

6. Сформулируйте теорему обратную данной. 

7. Сколько серединных перпендикуляров можно построить в треугольнике? 

8. Каким свойством они обладают? 

9. Сколько высот можно построить в треугольнике? 

10. Каким свойством они обладают? 

Задачи для контроля знаний: 

1. В прямоугольном треугольнике АСВ (угол С равен 900), АЕ-биссектриса. СЕ=5, АВ=14. 

Найти площадь треугольника АВЕ. 

2. Высоты АD и СЕ остроугольного треугольника АВС пересекаются в точке О, ОА=4, ОD=3, 

ВD=4. Найти расстояние от точки О до стороны АС. 

3. В остроугольном треугольнике АВС h и p – серединные перпендикуляры к сторонам ВС и 

АС. Они пересекаются в точке F,  CF=10, АВ=16. Найти расстояние от точки F до стороны 

АВ. 

Урок № 7 

Вопросы по теории. Тема: «Окружность, вписанная в треугольник, описанная 

около треугольника»: 

1) Какой треугольник называется описанным около окружности? 

2) Чем является центр окружности, вписанной в треугольник? 

3) Чему равно расстояние от центра окружности до стороны треугольника? 

4) Как найти радиус окружности, вписанной в треугольник? 

5) Как найти площадь треугольника, описанного около окружности? 

6) Как найти радиус окружности, вписанной в прямоугольный треугольник? 

7) Какой треугольник называется вписанным в окружность? 

8) Чем является центр окружности, описанной около этого треугольника? 

9) Чему равно расстояние от центра окружности до вершин треугольника? 

10) Как найти площадь треугольника, вписанного в окружность? 

11) Где лежит центр окружности, описанной около прямоугольного треугольника? 

12) Где находится центр окружности, описанной около тупоугольного треугольника? 

13) Где находится центр окружности, описанной около остроугольного треугольника? 

Задачи для контроля знаний:(смотри алгоритмы решения аналогичных задач в карточке) 

1) В прямоугольном треугольнике гипотенуза 20 см, а катет 12 см. Найти радиус вписанной 

окружности. 

2) Периметр равнобедренного треугольника равен 36 см, а боковая сторона делится точкой 

касания вписанной окружности в отношении 5:2, начиная от вершины треугольника. Найти 

стороны треугольника. 



3) В равнобедренном треугольнике боковая сторона равна 10 см, а биссектриса, проведенная к 

основанию 8 см. Найти радиус окружности, вписанной в этот треугольник, и радиус 

окружности, описанной около этого треугольника. 

 

Урок № 9 

Вопросы по теории. Тема: «Окружность, вписанная в четырехугольник, 

описанная около четырехугольника»: 

1) Какой четырехугольник называется описанным около окружности? 

2) Чем является центр окружности, вписанной в четырехугольник? 

3) Чему равно расстояние от центра окружности до стороны четырехугольника? 

4) Как найти радиус окружности, вписанной в четырехугольник? 

5) Как найти площадь четырехугольника, описанного около окружности? 

6) Как найти радиус окружности, вписанной в ромб, квадрат? 

7) Какой четырехугольника называется вписанным в окружность? 

8) Чем является центр окружности, описанной около этого четырехугольника? 

9) Чему равно расстояние от центра окружности до вершин четырехугольника? 

10) Как найти площадь четырехугольника, вписанного в окружность? 

11) Можно, ли в прямоугольник или параллелограмм вписать окружность? 

12) Можно ли около ромба или прямоугольной трапеции описать окружность? 

Задачи для контроля знаний: (смотри алгоритмы решения аналогичных задач в карточке) 

1) Найти углы А и В четырехугольника АВСD, вписанного в окружность, если ∠С=370, ∠D=1060. 

2) Основания трапеции, в которую можно вписать окружность, равны 7см и 9 см. Найти периметр 

трапеции. 

3) Окружность, вписанная в прямоугольную трапецию, делит точкой касания большую боковую сторону 

на отрезки длиной 6 см и 14 см. Найти высоту трапеции, если её периметр равен 64 см. 

Урок № 10 

Систематизация и коррекция знаний и умений 

Тема: «Окружность» 

Задачи для подготовки к контрольной работе. 
1. АВ и АР – отрезки касательных, проведенных к окружности с центром в точке О и  радиусом 15 см. 

Найдите длины отрезков АР и АО, если АВ=20 см. 

2. Центральный угол  АВС на 250 больше вписанного угла, опирающегося на дугу АС. Найдите градусную 

меру дуги АС. 

3. В равнобедренном треугольнике боковая сторона равна 39 см, а биссектриса, проведенная к основанию 

36 см. Найти радиус окружности, вписанной в этот треугольник и радиус окружности, описанной около 

этого треугольника. 
 

Урок № 11 

Контрольная работа №5 

Тема: «Окружность» 

Задачи для проверки на оценку. 
1. МН и МК – отрезки касательных, проведенных к окружности с центром в точке О и радиусом 18 см. 

Найдите длины отрезков МН и МО, если МК=24 см. 

2. Вписанный угол  МОК, опирающийся на дугу МК на 360 меньше центрального угла МОК. Найдите 

градусную меру дуги МК. 

3. В равнобедренном треугольнике боковая сторона равна 13 см, а высота, проведенная к основанию 5 см. 

Найти радиус окружности, вписанной в этот треугольник и радиус окружности, описанной около этого 

треугольника. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


