
1. Пояснительная записка
1.1 Нормативные акты и учебно-методические документы

  Рабочая программа муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
города Ростова-на-Дону  «Школа  №  37  имени  Героя  Советского  Союза  Гурвича  С.И.»
разработана  на  основе  следующих  федеральных  и  региональных нормативных правовых
документов:
Законы:

 Федеральный  закон  от  29.12.2012  №  273-ФЗ  (ред.  от  02.07.2021)  «Об  образовании  в
Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 13.07.2021);

 Федеральный  закон  от  01.12.2007  №  309-ФЗ «О  внесении  изменений  в  отдельные
законодательные  акты  Российской  Федерации  в  части  изменения  и  структуры
Государственного образовательного стандарта» (ред. от 23.07.2013);

 Областной закон от 14 ноября 2013 № 26-ЗС  «Об образовании в Ростовской области»
(Действующая редакция с изменениями от 6 ноя. 2020)

Стандарты:
 Федерального  государственного  образовательного  стандарта  начального  общего

образования,  утвержденного  приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской
Федерации от  06.10.2009 № 373 (с  изменениями от  11  декабря  2020 г.)  (далее  -  ФГОС
НОО);

 Федерального  государственного  образовательного  стандарта  основного  общего
образования,  утвержденного  приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской
Федерации от 17.12.2010 № 1897 (с изменениями от  11 декабря 2020 г.) (далее - ФГОС
ООО);

 Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования,
утвержденного  приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от
17.05.2012 № 413 (с изменениями от 11 декабря 2020 г.) (далее — ФГОС СОО)

Программы:
 примерной основной образовательной программы начального общего образования (одобрена

федеральным  учебно-методическим  объединением  по  общему  образованию,  протокол
заседания от 08.04.2015 № 1/15);  

 примерной основной образовательной программы основного общего образования (одобрена
федеральным  учебно-методическим  объединением  по  общему  образованию,  протокол
заседания от 08.04.2015 № 1/15, (В РЕДАКЦИИ ПРОТОКОЛА № 1/20 ОТ 04.02.2020); 

  примерной основной образовательной программы среднего общего образования (одобрена
федеральным  учебно-методическим  объединением  по  общему  образованию,  протокол
заседания от 28.06.2016 № 2/16-з)

Постановления:
 Постановление  Правительства  Российской  Федерации  от  31.05.2021  №  825  «О
федеральной информационной системе  «Федеральный реестр сведений о  документах  об
образовании и (или) о квалификации, документах об обучении» утверждены новые Правила
формирования  и  ведения  федеральной  информационной  системы  «Федеральный  реестр
сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении»
 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 №
16  «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4 3598-20
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,  содержанию и организации
работы  образовательных  организаций  и  других  объектов  социальной  инфраструктуры
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для  детей  и  молодежи  в условиях распространения новой  коронавирусной инфекции
(COVID-19»;
 Постановление  Главного  государственного  санитарного  врача  Российской
Федерации  от  28  сентября  2020  года  N  28  «Об утверждении  санитарных  правил  СП
2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические  требования  к  организациям воспитания  и
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"»;
 СанПиН  1.2.3685-21  «Гигиенические  нормативы  и  требования  к  обеспечению
безопасности  и  (или)  безвредности  для  человека  факторов  среды  обитания»,
утвержденных постановлением главного санитарного врача от 28.01.2021 г. № 2;
 Постановление Министерства общего и профессионального образования Ростовской
области  от  21.12.2017  №  7  «Об  утверждении  Порядка  регламентации  и  оформления
отношений государственной и муниципальной образовательной организации Ростовской
области  и  родителей  (законных  представителей)  обучающихся,  нуждающихся  в
длительном  лечении,  а  также детей  –  инвалидов  в  части  организации  обучения  по
основным общеобразовательным программам на дому или в медицинских организациях».

Положения: 
 положение  СП  2.4.3648-20  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к  организациям

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», (утв. Постановлением
Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28) 

  положение СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению
безопасности  и  (или)  безвредности  для  человека  факторов  среды  обитания»  (утв.
Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2).

Приказы:
 Приказ  Минпросвещения  России  от  31.05.2021  №  286  "Об  утверждении  федерального

государственного  образовательного  стандарта  начального  общего  образования"
(Зарегистрировано в Минюсте России 05.07.2021 № 64100)

 Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 287 "Об утверждении федерального  
государственного  образовательного  стандарта  основного  общего  образования"
(Зарегистрировано в Минюсте России 05.07.2021 № 64101)

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413 "Об утверждении
федерального  государственного  образовательного  стандарта  среднего  общего
образования"(Зарегистрировано в Минюсте РФ 7 июня 2012 г. №  24480, с изменениями
от 11.12.2020)

 Приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального
компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного
общего и среднего (полного) общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки России
от 03.06.2008 № 164, от 31.08.2009 № 320, от 19.10.2009 № 427, от 10.11.2011 № 2643, от
24.01.2012 № 39, от 31.01.2012 № 69, от 23.06.2015 № 609, от 07.06.2017 № 506);

 Приказ  Минобрнауки  России  от  06.10.2009  №  373  «Об  утверждении  и  введении  в
действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011
№ 2357, от 18.12.2012 № 1060, от 29.12.2014 № 1643, от 18.05.2015 № 507, от 31.12.2015
№ 1576);

 Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального госу-
дарственного образовательного стандарта основного общего образования» (в ред.
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приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644, от 31.12.2015 № 1577);
 Приказ  Минобрнауки  России  от  17.05.2012  №  413  «Об  утверждении  федерального

государственного  образовательного  стандарта  среднего  общего  образования»  (в  ред.
приказов Минобрнауки от 29.12.2014 № 1645, от 31.12.2015 № 1578, от 29.06.2017 № 613;

 Приказ  Минобороны  России  и  Минобрнауки  России от  24.02.2010  №  96/134  «Об
утверждении  Инструкции  об  организации  обучения  граждан  Российской  Федерации
начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной службы в
образовательных учреждениях среднего (полного) общего образования, образовательных
учреждениях начального профессионального и среднего профессионального образования
и учебных пунктах»;

 Приказ  Минпросвещения  России  от  28.08.2020  №  442  «Об  утверждении  Порядка
организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по  основным
общеобразовательным про- граммам - образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования»;

 Приказ Минпросвещения России от 20.05.2020 № 254 «Об утверждении федерального
перечня  учебников,  допущенных  к  использованию  при  реализации  имеющих
государственную аккредитацию  образовательных  программ  начального  общего,
основного  общего,  среднего  общего образования организациями, осуществляющими
образовательную деятельность»;

  Приказ  Минобрнауки  России  от  09.06.2016  №  699  «Об  утверждении  перечня
организаций,  осуществляющих  выпуск  учебных  пособий,  которые  допускаются  к
использованию  при реализации  имеющих  государственную  аккредитацию
образовательных  программ  начального общего, основного  общего, среднего общего
образования».
 Приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального
компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного
общего и среднего (полного) общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки России
от 03.06.2008 № 164, от 31.08.2009 № 320, от 19.10.2009 № 427, от 10.11.2011 № 2643, от
24.01.2012 № 39, от 31.01.2012 № 69, от 23.06.2015 № 609, от 07.06.2017 № 506);

Приказ  Министерства  общего  и  профессионального  образования  Ростовской области  от
28.02.2017  г.  №  108  «Об  утверждении  примерных  региональных  учебных  планов
начального  общего  образования  в  рамках  ФГОС  для  обучающихся  с  ограниченными
возможностями здоровья (с РАС)».

 Приказ  Министерства  просвещения  Российской Федерации  от 22.03.2021 г. №  115 "Об
утверждении  Порядка  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по
основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования"

 Приказ Министерства  образования  и  науки  РФ  от  9  ноября  2015  г.  №  1309
"Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и пре
доставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помо
щи" (с изменениями и дополнениями);

Приказ Министерства  просвещения  Российской  Федерации  от  23.12.2020  №  766
"О внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к использованию
при  реализации  имеющих  государственную  аккредитацию  образовательных  программ
начального  общего,  основного  общего,  среднего  общего  образования  организациями,
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осуществляющими образовательную деятельность,  утвержденный приказом Министерства
просвещения  Российской  Федерации  от  20  мая  2020  г.  №  254".  (Зарегистрирован
02.03.2021 № 62645).

 Приказ Министерства образования и  науки  Российской  Федерации  от  23.08.2017  №  816
"Об утверждении Порядка применения организациями осуществляющими образовательную
деятельность, электронного обучения,  дистанционных  образовательных  технологий  при
реализации образовательных программ".

 приказ  Минобрнауки  РФ  от  28.05.2014  №  594  «Об  утверждении  Порядка  разработки
примерных  основных  образовательных  программ,  проведения  их  экспертизы  и  ведения
реестра примерных основных образовательных программ» (в ред. приказов Минобрнауки
России от 07.10.2014 № 1307, от 09.04.2015 № 387);

Распоряжений:
 распоряжение  Правительства  Российской  Федерации  от  30.12.2012  №2620-р  об
утверждении плана мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной
сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки»
Письма:

 Письмо  Минобразования  России  от  31.10.2003  №  13-51-263/123  «Об  оценивании  и
аттестации учащихся,  отнесенных по состоянию здоровья к специальной медицинской
группе для занятий физической культурой»;

 Письмо  Минобрнауки  России  от  15.07.2014  №  08-888  «Об  аттестации  учащихся
общеобразовательных организаций по учебному предмету «Физическая культура»;

 Письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 12.05.2011 № 03-296
«Об  организации  внеурочной  деятельности  при  введении  Федерального
государственного обра зовательного стандарта общего образования»;

 Письмо от 15.11.2013 № НТ-1139/08 «Об организации получения образования в семейной
форме»;

 Письмо  Минобрнауки  России  от  25.05.2015  №  08-761  «Об  изучении  предметных
областей:  «Основы  религиозных  культур  и  светской  этики»  и  «Основы  духовно  –
нравственной куль туры народов России»;

 Письмо Минобрнауки России от 19.01.2018 № 08-96 «О методических рекомендациях»;
 Письмо Минобрнауки России от 04.09.2015 № 08-1404 «Об отборе организаций, выпус

кающих учебные пособия»;
 Письмо Минобрнауки России от 18.03.2016 № НТ-393/08 «Об обеспечении учебными

изданиями (учебниками и учебными пособиями);
 Письмо Минобрнауки России от 31.01.2017 № ОВ-83/07 «Об обеспечении учебными

изданиями (учебниками и учебными пособиями) обучающихся с ОВЗ»;
 Письмо Министерства общего и профессионального образования Ростовской области от

23.06.2017 № 24/4.1-5038 «О введении учебного предмета «Астрономия».
Локальные акты МБОУ «Школа № 37»: 

 устав МБОУ «Школа № 37»;
 положением о рабочей программе учителя МБОУ «Школа № 37 имени Героя Советского

Союза  Гурвича  С.И.»,  утвержденного  приказом  от  30.08.2022  года  №  216  «Об
утверждении локальных актов»;

 Учебного плана на 2022-2023 учебный год, утвержденного приказом МБОУ «Школа №
37 имени Героя Советского Союза Гурвича С.И.» от 26.08.2022 № 160 «Об утверждении
учебного плана МБОУ «Школа № 37» на 2022-2023 учебный год»;
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 Календарным учебным графиком МБОУ «Школа № 37 имени Героя Советского Союза
Гурвича С.И.» на 2022-2023 учебный год, утвержденного приказом от 30.08.2022 г №
159;

 Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ «Школа
№  37 имени  Героя  Советского  Союза  Гурвича  С.И.»  на  2022-2023  учебный  год»,
утвержденной  приказом  от  30.08.2022  года  №  164  «Об  утверждении  основных
образовательных  программ,  адаптированных  основных  общеобразовательных
программ». 

1.2 УМК

1. Геометрия,  7—9  классы:  учебник  для  общеобразовательных  учреждений  /  Л.С.
Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.В. Кадомцев и д. — М.: Просвещение, 2019.

2. Зив Б.Г. Геометрия: дидактические материалы для 8 класса / Б. Г. Зив, В.М. Мейлер. —
М.: Просвещение, 2019.

3. Изучение геометрии в 7-9 классах: методические рекомендации: книга для учителя / Л.С.
Атанасян, В.Ф. Бутузов, Ю.А. Глазков и др. - М.: Просвещение, 2019.

Соответствует  федеральному  государственному  компоненту  стандарта  образования  и
учебному плану школы.

1.3 Краткая характеристика учебного предмета, курса
Геометрия  — один  из  важнейших  компонентов  математического  образования,

необходимый для приобретения конкретных знаний о пространстве и практически значимых
умений,  формирования  языка  описания  объектов  окружающего  мира,  для  развития
пространственного  воображения  и  интуиции,  математической  культуры,  для  эстетического
воспитания учащихся. 

Практическая значимость школьного курса геометрии обусловлена тем, что её объектом
являются  пространственные  формы  и  количественные  отношения  действительного  мира.
Геометрическая подготовка необходима для понимания принципов устройства и использования
современной техники, восприятия научных и технических понятий и идей.

Геометрия является одним из опорных предметов основной школы: она обеспечивает
изучение  других  дисциплин.  В  первую  очередь  это  относится  к  предметам  естественно-
научного  цикла,  в  частности  к  физике.  Развитие  логического  мышления  учащихся  при
обучении  геометрии  способствует  также  усвоению  предметов  гуманитарного  цикла.
Практические  умения  и  навыки  геометрического  характера  необходимы  для  трудовой
деятельности и профессиональной подготовки школьников.

При обучении геометрии формируются умения и навыки умственного труда. Важнейшей
задачей  школьного  курса  геометрии  является  развитие  логического  мышления  учащихся.
Геометрия  занимает  ведущее  место  в  формировании  научно-теоретического  мышления
школьников. Геометрия вносит значительный вклад в эстетическое воспитание учащихся. 

1.3.1 Цели и задачи
Цели обучения:

 развитие у учащихся пространственного воображения и логического мышления путём
систематического изучения свойств геометрических фигур на плоскости и применения
этих свойств при решении задач вычислительного и конструктивного характера; 
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 В ходе  изучения  геометрии  учащиеся  развивают  навыки  решения  планиметрических
задач, систематизируют способы решении различных задач, в том числе и практических,
что способствует в дальнейшем изучению стереометрии и успешной сдаче ЕГЭ. 
Решаются следующие задачи:
• овладение системой геометрических знаний и умений, необходимых для применения в
практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования;
•  формирование интеллекта,  а  также личностных качеств,  необходимых человеку для
полноценной жизни;
•  воспитание  отношения  к  геометрии  как  к  части  общечеловеческой  культуры,
формирование понимания значимости геометрии для научно-технического прогресса.

1.3.2 Место учебного предмета, курса
 Для изучения учебного предмета «Геометрия» в 8 классе выделяется 70 часов (из расчета 2
часа в неделю, 35 учебных недель). 

Программа в 8а классе будет пройдена за 68 часов, т. к. в соответствии с календарным
учебным графиком МБОУ «Школа № 37 23.02, 9.05, выпадают на праздничные дни. Программа
будет пройдена за счет сокращения в разделе итоговое повторение с 7 до 5 часов.

Программа в 8б классе будет пройдена за 68 часов, т. к. в соответствии с календарным
учебным  графиком  МБОУ  «Школа  №  37»  23.02,  9.05,  выпадают  на  праздничные  дни.
Программа будет пройдена за счет сокращения в разделе итоговое повторение с 7 до 5 часов.

Программа в 8в классе будет пройдена за 68 часов, т. к. в соответствии с календарным
учебным  графиком  МБОУ  «Школа  №  37»  23.02,  9.05,  выпадают  на  праздничные  дни.
Программа будет пройдена за счет сокращения в разделе итоговое повторение с 7 до 5 часов.

Программа в 8г классе будет пройдена за 66 часов, т. к. в соответствии с календарным
учебным графиком МБОУ «Школа № 37» 23.02, 24.02, 1.05, 8.05 выпадают на праздничные
дни. Программа будет пройдена за счет сокращения в разделе итоговое повторение с 7 до 3
часов.

1.4 Основные технологии
Основные  используемые  технологии:  информационно-коммуникационная  технология,

технология развития критического мышления, проектная технология, технология развивающего
обучения,  Здоровье  сберегающие  технологии,  технология  проблемного  обучения,  игровые
технологии,  модульная  технология,  технология  интегрированного  обучения,  педагогика
сотрудничества, технология уровневой дифференциации, групповые технологии, традиционные
технологии такие как классно-урочная система. 

2. Планируемые результаты

№ п/п Разделы, темы Планируемые результаты

Личностные
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1. Курс геометрии 8 
класса

сформированность  ответственного  отношения  к  учению,
готовность и способность обучающихся к саморазвитию и
самообразованию  на  основе  мотивации  к  обучению  и
познанию

2. Курс геометрии 8 
класса

сформированность  целостного  мировоззрения,
соответствующего современному уровню развития науки
и общественной практики

3. Курс геометрии 8 
класса

сформированность  коммуникативной  компетентности  в
общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и
младшими,  в  образовательной,  общественно  полезной,
учебно-исследовательской,  творческой  и  других  видах
деятельности

4. Курс геометрии 8 
класса

умение  ясно,  точно,  грамотно  излагать  свои  мысли  в
устной и письменной речи, понимать смысл поставленной
задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и
контрпримеры

5. Курс геометрии 8 
класса

критичность  мышления,  умение  распознавать  логически
некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта

6. Курс геометрии 8 
класса

креативность  мышления,  инициатива,  находчивость,
активность при решении геометрических задач

7. Курс геометрии 8 
класса

умение  контролировать  процесс  и  результат  учебной
математической деятельности

8. Курс геометрии 8 
класса

способность  к  эмоциональному  восприятию
математических объектов, задач, решений, рассуждений

Метапредметные

1. Курс геометрии 8 
класса

умение  видеть  математическую  задачу  в  контексте
проблемной  ситуации  в  других  дисциплинах,  в
окружающей жизни

2. Курс геометрии 8 
класса

умение  находить  в  различных  источниках  информацию,
необходимую  для  решения  математических  проблем,  и
представлять её в понятной форме; принимать решение в
условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной
информации

3. Курс геометрии 8 
класса

умение понимать и использовать математические средства
наглядности  для  иллюстрации,  интерпретации,
аргументации

4. Курс геометрии 8 
класса

умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и
понимать необходимость их проверки

5. Курс геометрии 8 
класса

умение  применять  индуктивные и дедуктивные способы
рассуждений, видеть различные стратегии решения задач

6. Курс геометрии 8 
класса

понимание  сущности  алгоритмических  предписаний  и
умение  действовать  в  соответствии  с  предложенным
алгоритмом

7. Курс геометрии 8 умение  самостоятельно  ставить  цели,  выбирать  и
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класса создавать  алгоритмы  для  решения  учебных
математических проблем

8. Курс геометрии 8 
класса

умение  планировать  и  осуществлять  деятельность,
направленную  на  решение  задач  исследовательского
характера

Предметные

1. Четырёхугольники Обучающийся 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;
-изображать  и  обозначать,  распознавать  на  чертежах
выпуклые и невыпуклые многоугольники и их элементы,
внешние углы многоугольника;
-формулировать  и  объяснять  определения  выпуклых  и
невыпуклых многоугольников и их элементов;
-формулировать  и  доказывать  утверждения  о  сумме
внешних и внутренних углов выпуклого многоугольника;
-формулировать определения параллелограмма, трапеции,
прямоугольной  и  равнобедренной  трапеции  и  ее
элементов, прямоугольника, ромба, квадрата;
-изображать  и  обозначать,  распознавать  на  чертежах
прямоугольник, ромб, квадрат;
-формулировать и доказывать свойства параллелограмм;
-формулировать и доказывать признаки параллелограмма;
-формулировать  и  доказывать  свойства,  признаки
прямоугольной  и  равнобедренной  трапеции,
прямоугольника, ромба, квадрата;
-строить симметричные точки;
-распознавать фигуры, обладающие осевой и центральной
симметрией.
Обучающийся получит возможность:
-овладеть методикой решать задачи, применяя свойства и
признаки  параллелограмма,  трапеции,  прямоугольника,
ромба, квадрата

2. Площадь Обучающийся научится:
-описывать  ситуацию,  изображенную  на  рисунке,
соотносить чертеж и текст;
-иллюстрировать  и  объяснять  основные  свойства
площади, понятие равновеликости и равносоставленности;
-иллюстрировать  и  доказывать  теорему  об  отношении
площадей треугольников, имеющих по равному углу;
-выводить формулы площади квадрата;
-применять  при  решении  задач  на  вычисления  и
доказательство  основные  свойства  площадей,  понятия
равновеликости  и  равносоставленности,  алгебраический
аппарат;
-выводить  площади  треугольника:  традиционную  и
формулу Герона;
-доказывать  формулы  площадей  параллелограмма  и
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треугольника, трапеции, ромба;
-вычислять площади фигур с помощью непосредственного
использования  формул  площадей  параллелограмма,
треугольника, трапеции, ромба;
-находить площадь прямоугольного треугольника;
-иллюстрировать и доказывать терему Пифагора;
-находить  катет  и  гипотенузу  в  прямоугольном
треугольнике с помощью теоремы Пифагора.
Обучающийся получит возможность научиться:
-применять  изученные  формулы  для  нахождения
площадей, для решения задач;
-применять при решении задач на вычисление площадей
метод площадей, теорему обратную теореме Пифагора;
-применять  при  решении  задач  на  вычисления  и
доказательство метод площадей.

3. Подобные 
треугольники 

Обучающийся научится:
-объяснять  понятия:  подобия,  коэффициента
подобия, подобных  треугольников,  пропорциональных
отрезков;
-изображать  и  обозначать,  распознавать  на  чертежах
подобные  треугольники,  средние  линии  треугольников,
выделять  в  конфигурации,  данной  в  условии  задачи
подобные треугольники, средние линии треугольников;
-формулировать  и  иллюстрировать,  доказывать  теорему
об отношении площадей подобных треугольников;
-формулировать и иллюстрировать,  доказывать признаки
подобия треугольников;
-формулировать и иллюстрировать, доказывать теорему о
средней линии треугольника;
-формулировать  и  иллюстрировать понятие
пропорциональных отрезков;
-формулировать и иллюстрировать свойство биссектрисы
угла треугольника;
-формулировать и иллюстрировать, доказывать теорему о
пропорциональных  отрезках  в  прямоугольном
треугольнике;
-формулировать и иллюстрировать, доказывать теорему о
точке пересечения медиан треугольника;
-объяснять  тригонометрические  термины  «синус»,
«косинус»,  «тангенс»,  оперировать  начальными
понятиями тригонометрии;
-решать прямоугольные треугольники;
-применять при решении задач на вычисления: признаки
подобия  треугольников,  теорему  о  средней  линии
треугольника,  теорем  о  пропорциональных  отрезках  в
прямоугольном треугольнике.
Обучающийся получит возможность научиться:
-применять признаки подобия треугольников при решении
задач;
-применять  подобие  треугольников  в  измерительных
работах на местности;
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-применять  теоремы  о  подобных  треугольниках  при
решении задач на построение;
-применять  основные  тригонометрические  тождества  в
процессе решения задач;
-применять  при  решении  задач  на  построение  понятие
подобия.

4. Окружность Обучающийся научится:
-изображать  и  обозначать,  распознавать  на  чертежах
вписанные  и  описанные  окружности,  касательные  к
окружности, центральные и вписанные углы;
-формулировать  и  иллюстрировать  определения
вписанных  и  описанных  окружностей,  касательной  к
окружности, центральных и вписанных углов;
-формулировать и иллюстрировать, доказывать теорему о
признаке и свойстве касательной к окружности;
-формулировать и иллюстрировать, доказывать теорему о
вписанном угле, следствия из этой теоремы;
-формулировать и иллюстрировать, доказывать теорему о
свойстве  отрезков  касательных,  проведенных  из  одной
точки, о свойстве отрезков пересекающихся хорд;
-формулировать и иллюстрировать, доказывать теорему о
вписанных  в  треугольник  и  описанных  около
треугольника окружностях и следствия из них;
-формулировать и иллюстрировать, доказывать теорему о
свойствах  вписанных  в  окружность  и  описанных  около
окружности многоугольниках;
-устанавливать  взаимное  расположение  прямой  и
окружности;
-применять  при  решении  задач  на  вычисление  и
доказательство: теоремы о вписанном угле, следствия из
этой  теоремы,  теоремы  о  свойстве  касательной  к
окружности,  о  свойстве  отрезков  касательных,
проведенных  из  одной  точки,  о  свойстве  отрезков
пересекающихся хорд.
Обучающийся получит возможность научиться:
-решать  задачи  с  использованием  замечательных  точек
треугольника;
-решать задачи на нахождение углов в окружности;
-применять  метод  геометрического  места  точек  для
решения задач и для доказательства.

3. Система оценки планируемых результатов

Устный ответ оценивается отметкой «5», если ученик:
 полно  раскрыл  содержание  материала  в  объеме,  предусмотренном  программой  и

учебником,  изложил  материал  грамотным  языком  в  определенной  логической
последовательности, точно используя математическую терминологию и символику;
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 правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу;
 показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами,

применять их в новой ситуации при выполнении практического задания;
 продемонстрировал  усвоение  ранее  изученных  сопутствующих  вопросов,

сформированность и устойчивость используемых при отработке умений и навыков;
 отвечал  самостоятельно  без  наводящих  вопросов  учителя.  Возможны  одна  две

неточности  при  освещении  второстепенных  вопросов  или  в  выкладках,  которые
ученик легко исправил по замечанию учителя.

Ответ оценивается отметкой «4», если
он удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом имеет один из
недостатков:
 в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие,  математическое

содержание ответа;
 допущены один - два недочета при освещении основного содержания ответа,

исправленные по замечанию учителя;
 допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных

вопросов или в выкладках, легко исправленные по замечанию учителя.
Отметка «3» ставится в следующих случаях:

неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее
понимание  вопроса  и  продемонстрированы  умения  достаточные  для  дальнейшего
усвоения программного материала  (определенные «Требованиями к математической
подготовке учащихся»);
имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использовании
математической терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких
наводящих вопросов учителя;

Отметка «2» ставится в следующих случаях:
ученик  не  справился  с  применением  теории  в  новой  ситуации  при  выполнении
задания обязательного уровня сложности по данной теме;
при  знании  теоретического  материала  выявлена  недостаточная  сформированность
основных умений и графиков.

Оценка письменных работ  обучающихся
Отметка «5» ставится, если:

работа выполнена полностью;
в  логических  рассуждениях  и  обосновании  решения  нет  пробелов  и  ошибок;  в
решении  нет  математических  ошибок  (возможна  одна  неточность,  описка,  не
являющаяся следствием незнания или непонимания учебного материала).

Отметка «4», ставится, если:
работа  выполнена  полностью,  но обоснования  шагов  решения  недостаточны  (если
умение обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки);
допущена одна ошибка или два-три недочета  в выкладках,  рисунках,  чертежах или
графиках (если эти виды работы не являлись специальным объектом проверки).

Отметка «3» ставится, если:
допущены более одной ошибки или более двух-трех недочетов в выкладках, чертежах
или графиках, но учащийся владеет обязательными' умениями по проверяемой теме.

Отметка, «2» ставится, если:
допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет обязательными
умениями по данной теме в полной мере.

При оценке знаний, умений и навыков обучающихся следует учитывать все ошибки (грубые и
негрубые).
Грубыми считаются ошибки:
-незнание  определения  основных  понятий,  законов,  правил,  основных  положений  теории,
незнание формул, общепринятых символов обозначений величин, единиц их измерения;
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- незнание наименований единиц измерения;
-неумение выделить в ответе главное;
- неумение применять знания, алгоритмы для решения задач;
- неумение делать выводы и обобщения;
- неумение читать и строить графики;
- неумение пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками;
- потеря корня или сохранение постороннего корня;
- отбрасывание без объяснений одного из них;
- равнозначные им ошибки;
- вычислительные ошибки, если они не являются опиской;
-логические ошибки.
К негрубым ошибкам следует отнести:
-  неточность  формулировок,  определений,  понятий,  теорий,  вызванная  неполнотой  охвата
основных признаков  определяемого  понятия  или  заменой  одного  -  двух  из  этих  признаков
второстепенными;
- неточность графика;
- нерациональный метод решения задачи или недостаточно продуманный план ответа
(нарушение логики, подмена отдельных основных вопросов второстепенными);
-нерациональные методы работы со справочной и другой литературой;
-неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде.

4. Содержание учебного предмета курса

№
п/п

Наименование
разделов учебной

программы
Характеристика основных содержательных линий

1 Четырёхугольники Многоугольники.  Параллелограмм  и  трапеция.
Прямоугольник, ромб, квадрат.

2 Площадь Площадь  многоугольника.  Площади  параллелограмма,
треугольника и трапеции. Теорема Пифагора.

3 Подобные 
треугольники 

Определение подобных треугольников.  Признаки подобия
треугольников.  Применение  подобия  к  доказательству
теорем и решению задач. Соотношения между сторонами и
углами прямоугольного треугольника.

4 Окружность Касательная к окружности. Центральные и вписанные углы.
Четыре  замечательные  точки  треугольника.  Вписанная  и
описанная окружности.

5.Тематическое планирование и формы контроля

№
п/п

Раздел
учебного курса

Кол-во
часов

Наименование контроля

1 Четырёхугольники 16 Контрольная работа №1 
«Четырехугольники»

2 Площадь 14 Контрольная работа №2 «Площади»

3 Подобные треугольники 19 Контрольная работа №3 «Признаки 
подобия треугольников», 
Контрольная работа №4 «Подобие 
треугольников»

4 Окружность 14 Контрольная работа №5 
«Окружность»
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5 Повторение 7 Контрольная работа №6 «Итоговая»
Итого 70
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6. Календарно-тематическое планирование

№
п/п

8а 8б 8в 8г
Тема урока

Домашнее
заданиеДата Дата Дата Дата

План Факт План Факт План Факт План Факт
Четырехугольники (16 часов)

1 1.09 1.09 1.09  1.09 Многоугольники п.39-41, №364
2 6.09 6.09 6.09  2.09 Параллелограмм п.42-43
3 8.09 8.09 8.09  8.09 Параллелограмм №372,373
4 13.09 13.09 13.09  9.09 Параллелограмм №375
5 15.09 15.09 15.09 15.09 Контрольная работа №1 «Стартовый контроль» повторить правила
6 20.09 20.09 20.09  16.09 Трапеция п.44
7 22.09 22.09 22.09  22.09 Трапеция №387
8 27.09 27.09 27.09  23.09 Трапеция №390
9 29.09 29.09 29.09  29.09 Прямоугольник п.45,№400
10 4.10 4.10 4.10  30.09 Прямоугольник №401
11 6.10 6.10 6.10  6.10 Прямоугольник №403
12 11.10 11.10 11.10  7.10 Ромб п.46
13 13.10 13.10 13.10  13.10 Ромб №406
14 18.10 18.10 18.10  14.10 Ромб №407
15 20.10 20.10 20.10  20.10

Квадрат
п.46, вопросы к 
гл.5

16 25.10 25.10 25.10  21.10 Контрольная работа №2 «Четырехугольники» повторить гл.5
Площадь (14 часов)

17 27.10 27.10 27.10  27.10 Площадь многоугольника п.48-50
18 8.11 8.11 8.11  28.10 Площадь многоугольника №449,450
19 10.11 10.11 10.11  10.11 Площадь многоугольника №452
20 15.11 15.11 15.11  11.11 Площадь параллелограмма п.51, №461
21 17.11 17.11 17.11  17.11 Площадь параллелограмма №462,463
22 22.11 22.11 22.11  18.11 Площадь треугольника п.52, №468
23 24.11 24.11 24.11  24.11 Площадь треугольника №471
24 29.11 29.11 29.11  25.11 Площадь трапеции п.53, №480
25 1.12 1.12 1.12  1.12 Площадь трапеции №481
26 6.12 6.12 6.12  2.12 Теорема Пифагора п.54-55



27 8.12 8.12 8.12  8.12 Теорема Пифагора №483
28 13.12 13.12 13.12  9.12 Теорема Пифагора №484
29 15.12 15.12 15.12  15.12 Теорема Пифагора вопросы к гл.6
30 20.12 20.12 20.12  16.12 Контрольная работа №3 «Площади» повторить гл.6

Подобные треугольники (19 часов)
31 22.12 22.12 22.12  22.12 Подобные треугольники п.56-58
32 27.12 27.12 27.12  23.12 Подобные треугольники №541
33 10.01 10.01 10.01  12.01 Признаки подобия треугольников п.59-61
34 12.01 12.01 12.01  13.01 Признаки подобия треугольников №551,552
35 17.01 17.01 17.01  19.01 Признаки подобия треугольников №554
36 19.01 19.01 19.01  20.01 Признаки подобия треугольников №555
37 24.01 24.01 24.01  26.01 Признаки подобия треугольников №560
38 26.01 26.01 26.01  27.01 Признаки подобия треугольников №557
39 31.01 31.01 31.01  2.02 Контрольная работа №4 «Признаки подобия 

треугольников»
повторить правила

40 2.02 2.02 2.02  3.02 Применение признаков подобия треугольников к 
решению задач п.62-63

41 7.02 7.02 7.02  9.02 Применение признаков подобия треугольников к 
решению задач п.64-65

42 9.02 9.02 9.02  10.02 Применение признаков подобия треугольников к 
решению задач №564,565

43 14.02 14.02 14.02  16.02 Применение признаков подобия треугольников к 
решению задач №566,567

44 16.02 16.02 16.02  17.02 Применение признаков подобия треугольников к 
решению задач №569,570

45 21.02 21.02 21.02  2.03 Применение признаков подобия треугольников к 
решению задач п.66-67,№591

46 28.02 28.02 28.02  3.03 Применение признаков подобия треугольников к 
решению задач №592,593

47 2.03 2.03 2.03  9.03 Применение признаков подобия треугольников к 
решению задач №594,595

48 7.03 7.03 7.03  10.03 Применение признаков подобия треугольников к 
решению задач

вопросы к гл.7
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49 9.03 9.03 9.03  16.03 Контрольная работа №5 «Подобие 
треугольников» повторить гл.7

Окружность (14 часов)
50 14.03 14.03 14.03  17.03 Касательная к окружности п.68-69, №631
51 16.03 16.03 16.03  6.04 Касательная к окружности №633,6353
52 21.03 21.03 21.03  7.04 Касательная к окружности №636,638
53 4.04 4.04 4.04  13.04 Касательная к окружности №639,640
54 6.04 6.04 6.04  14.04 Центральные углы п.70, №649
55 11.04 11.04 11.04  20.04 Центральные углы №650,651
56 13.04 13.04 13.04  21.04 Вписанные углы п.71, №652
57 18.04 18.04 18.04  27.04 Вписанные углы №653,655
58 20.04 20.04 20.04  28.04 Четыре замечательны точки треугольника п.72-73
59 25.04 25.04 25.04  4.05 Четыре замечательны точки треугольника №676,678
60 27.04 27.04 27.04  5.05 Четыре замечательны точки треугольника №679,680
61 2.05 2.05 2.05  11.05 Вписанная и описанная окружность п.74-75, №689
62 4.05 4.05 4.05  12.05

Вписанная и описанная окружность
№690, вопросы к 
гл.8

63 11.05 11.05 11.05  18.05 Контрольная работа №6 «Окружность» повторить гл.8
Итоговое повторение (5 часов)

64 16.05 16.05 16.05  19.05 Площадь многоугольника повторить гл.5,6
65 18.05 18.05 18.05 25.05 Подобные треугольники повторить гл.7
66 23.05 23.05 23.05 26.05 Контрольная работа №7 «Итоговая» повторение
67 25.05 25.05 25.05 Вписанная и описанная окружность повторить гл.8
68 30.05 30.05 30.05 Вписанная и описанная окружность повторить гл.8
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Приложение к программе:

Контрольная работа №1
Вариант I. 
1. Используя рисунок, найдите равнобедренные треугольники:

2. В равностороннем △ABC на биссектрисе ВН взята точка О так, что ON⊥BC; 
OM⊥AB (N∈BC, M∈AB). Докажите, что △AOM=△NOC. Найдите углы этих 
треугольников. 

3. В окружности с центром в точке О хорды АВ и СD пересекаются в точке N. ∠CNB=150°; CD⊥OB; CO⊥AB. Найдите ∠COB.

4. Докажите, что если два отрезка равны и точкой пересечения делятся в 
одинаковом отношении, то отрезки, соединяющие концы данных отрезков, 
параллельны. 

Вариант II. 
1. Используя рисунок, найдите равнобедренные треугольники:
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2. В равностороннем △ABC△ABC на высоте ВН взята точка О так, что ON⊥BC; 
OM⊥AB (N∈BC, M∈AB). Докажите, что △MOB=△NOB△MOB=△NOB. Найдите
углы △ABC△ABC. 

3. В окружности с центром в точке О хорды АВ и СD пересекаются в точке N. ∠AND=120°; CD⊥OB; CO⊥AB. Найдите ∠COB.

4. Докажите, что если два отрезка пересекаются в середине, то отрезки, 
соединяющие концы данных отрезков, параллельны. 
                          

Контрольная работа №2
Вариант-1
№ 1. Диагонали прямоугольника ABCD пересекаются в точке О, ∟АВО=360. 
Найдите угол AOD.
№ 2. Найдите углы прямоугольной трапеции, если один из его углов равен 200.
№ 3. Стороны параллелограмма относятся как 1:2, а его периметр равен 30 см. 
Найдите стороны параллелограмма.
№ 4. В равнобедренной трапеции сумма углов при большем основании равна 960. 
Найдите углы трапеции.
№ 5*. Высота ВМ, проведенная из вершины угла ромба ABCD образует со 
стороной АВ угол 300, АМ = 4 см. Найдите длину диагонали АD.
Вариант-2.
№ 1. Диагонали прямоугольника MNKP пересекаются в точке О, ∟MОN=640. 
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Найдите угол OMP.
№ 2. Найдите углы равнобедренной трапеции, если один из его углов на 300 
больше другого.
№ 3. Стороны параллелограмма относятся как 3:1, а его периметр равен 40 см. 
Найдите стороны параллелограмма.
№ 4. В прямоугольной трапеции разность углов при одной из боковых сторон 
равна 480. Найдите углы трапеции.
№ 5*. Высота ВМ, проведенная из вершины угла ромба ABCD образует со 
стороной АВ угол 300, длина диагонали АС равна 6 см. Найдите AМ, если точка М
лежит на продолжении стороны AD.

Контрольная работа №3
Содержание контрольной работы
Вариант-1.
№ 1. Сторона треугольника равна 5 см, а высота, проведенная к ней, в два раза 
больше стороны. Найдите площадь треугольника.
№ 2. Катеты прямоугольного треугольника равны 6 и 8 см. Найдите гипотенузу и 
площадь этого треугольника.
№ 3. Найдите площадь и периметр ромба, если его диагонали равны 8 и 10 см.
№ 4*. В прямоугольной трапеции АВСК большая боковая сторона равна 3√2 см, 
угол К равен 450, а высота СН делит основание АК пополам. Найдите площадь 
трапеции.
                                          Вариант-2.
№ 1. Сторона треугольника равна 12 см, а высота, проведенная к ней, в три раза 
меньше стороны. Найдите площадь треугольника.
№ 2. Один из катетов прямоугольного треугольника равен 12 см, а гипотенуза 13 
см. Найдите второй катет и площадь этого треугольника.
№ 3. Диагонали ромба равны 10 и 12 см. Найдите его площадь и периметр.
№ 4*. В прямоугольной трапеции АВСD большая боковая сторона равна 8 см, угол
А равен 600, а высота ВН делит основание АD пополам. Найдите площадь 
трапеции.

Контрольная работа №4
Вариант-1.                                                      
№ 1. Рисунок 1
Дано: ∟А = ∟В, СО = 4, DО = 6, АО = 5.     
Найти: а) ОВ; б) АС : ВD; в) SAOC : SBOD.

                                                                            

№ 2. В треугольнике АВС    АВ = 4 см, ВС= 7 см, АС = 6 
см, а в треугольнике МNК    МК = 8 см, МN =12 см, КN =
14 см. Найдите углы треугольника МNК, если ∟А = 80, ∟В = 600.
№ 3. Прямая пересекает стороны треугольника АВС в точках М и К 
соответственно так, что МК ║АС, ВМ : АМ = 1: 4. Найдите периметр 
треугольника ВМК, если периметр треугольника АВС равен 25 см.
№ 4*. В трапеции АВСD (АD и ВС основания) диагонали пересекаются в точке О, 
А = 12 см, ВС = 4 см. Найдите площадь треугольника ВОС, если площадь 
треугольника АОD равна 45 см2. 
Вариант-2.                                                                                             
№ 1. Рисунок 1.                                                                     
Дано: РЕ ║NК, МР = 8, МN = 12, МЕ = 6. 

19



Найти: а) МК; б) РЕ : NК; в) SМЕР : SMKN. 

                                                                                                                                                
№ 2. В ∆АВС  АВ = 12 см, ВС = 18 см, ∟В = 700,а в ∆ МNК  
MN = 6 cм, NК = 9 см, ∟N= 700. Найдите сторону АС и угол С треугольника АВС, 
если МК = 7 см, ∟К = 600.
№ 3. Отрезки АВ и СD пересекаются в точке О так, что ∟АСО = =∟ВDО, АО : 
ОВ = 2 : 3. Найдите периметр треугольника АСО, если периметр треугольника 
ВОD равен 21 см.
№ 4*. В трапеции АВСD (АD и ВС основания) диагонали пересекаются в точке О, 
SAOD= 32 см2, S BOC = 8 см2. Найдите меньшее основание трапеции, если большее из 
них равно 10 см.

Контрольная работа №5
Вариант-1.
№ 1. Средние линии треугольника относятся как 2: 2: 4, а периметр треугольника 
равен 45 см. Найдите стороны треугольника.
№ 2. Медианы треугольника АВС пересекаются в точке О. Через точку О 
проведена прямая, параллельная стороне АС пересекающая стороны АВ и ВС в 
точках Е и F соответственно. Найдите ЕF, если сторона АС равна 15 см.
№ 3. В прямоугольном треугольнике АВС (∟С= 900) АС = 5 см, 
ВС = 5√3 см. Найдите угол В и гипотенузу АВ.
№ 4. В треугольнике АВС ∟А =α, ∟С =β, сторона ВС = 7 см, ВН-высота. Найдите
АН.
№ 5. В трапеции АВСD продолжения боковых сторон пересекаются в точке К, 
причем точка В-середина отрезка АК. Найдите сумму оснований трапеции, если 
АD = 12 см.
                                          Вариант-2.
№ 1. Средние линии треугольника относятся как 4: 5: 6, а периметр треугольника, 
образованного средними линиями, равен 30 см. Найдите средние линии 
треугольника.
№ 2. Медианы треугольника MNK пересекаются в точке О. Через точку О 
проведена прямая, параллельная стороне MK пересекающая стороны MN и NK в 
точках A и B соответственно. Найдите MK, если длина отрезка АB равна 12 см.
№3. В прямоугольном треугольнике РКТ (∟Т= 900), РТ = 7√3 см, 
КТ= 7 см. Найдите угол К и гипотенузу КР.
№ 4. В треугольнике АВС ∟А =α, ∟С =β , высота ВН равна 4 см. Найдите АС.
№ 5. В трапеции MNKP продолжения боковых сторон пересекаются в точке E, 
причем EK=KP. Найдите разность оснований трапеции, если 
NK = 7 см.

Контрольная работа №6
Содержание контрольной работы

20



Вариант-1.
№ 1. АВ и АС- отрезки касательных, проведенных к окружности радиуса 9 см. 
Найдите длины отрезков АС и АО, если АВ = 12 см.
№ 2. Рисунок 860. Дано:  АВ : ВС = 11 : 12. ᵕ ᵕ
Найдите ∟ВСА, ∟ВАС.       

                                                                                                                  
№ 3. Хорды MN и PK пересекаются точке E так, что ME =12 см, 
NE =3 см, PE=KE. Найдите PK.
№ 4.Окружность с центром в точке О радиусом 16 см описана около треугольника 
ABC так, что ∟OAB=300, ∟OCB=450.  Найдите стороны AB и BC треугольника.
                                   2 вариант.

1).  MN и МК - отрезки касательных, проведенных к окружности радиуса 5 см. 
Найдите MN и МК, если МО = 13 см.
2).  По рисунку 861  AB : АС=5 : 3.
Найти: BOC,  ABC                        

                                                                                        . 
3).  Хорды АВ и CD пересекаются в точке  F так, что 
AF = 4 см, ВF = 16 см, CF = DF.  Найдите CD.

1 4).  Окружность с центром О и
2  радиусом 12 см описана около 

треугольника MNK так, что угол MON равен 120°, угол NOK равен 90°. Найдите 
стороны MN  и  NK треугольника.

Контрольная работа №7
Содержание контрольной работы
Вариант 1.
№1. Боковая сторона равнобедренного треугольника равна 10 см, а его основание 
равно 12 см. Найдите его площадь.
№2. Биссектриса угла А параллелограмма АВСD делит сторону ВС на отрезки ВК 
и КС, равные соответственно 8 см и 4 см. Найдите периметр параллелограмма.
№3. Вычислите площадь трапеции АВСD с основаниями AD и ВС, если АD=24 

см, ВС=16 см, угол А= , угол D= .
№4. В окружности проведены две хорды АВ и СD, пересекающиеся в точке К так, 
что КС=6 см, АК=8 см, ВК+DК=21 см. Найдите длины ВК и DК.
№5. Прямоугольный треугольник с катетами 6 см и 8 см вписан в окружность. 
Найдите ее радиус.
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Вариант 2.
№1. Боковая сторона равнобедренного треугольника равна 13 см, а его медиана, 
проведенная к основанию, равна 5 см. Найдите площадь и периметр треугольника.
№2. Диагонали ромба равны 8 см и 6 см. Найдите периметр и площадь ромба.
№3. Вычислите площадь трапеции АВСD c основаниями АD и ВС, если АD=27 

см, ВС=13 см, СD=10 см, угол D= .
№4. В окружности проведены две хорды АВ и СD, пересекающиеся в точке М так,
что МВ=10см, АМ=12 см, DС=23 см. Найдите длины СМ и DМ.
№5. Прямоугольный треугольник вписан в окружность радиуса 6,5 см. Найдите 
площадь треугольника, если один из его катетов равен 5 см
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