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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Образовательная область: Математика. 

Рабочая программа составлена на основе следующих нормативных документов: 

  

1.Федеральный компонент государственного стандарта (начального общего образования 

основного общего образования, среднего (полного) общего образования)  по математике ,    

утвержден приказом Минобразования России от 05.03.2004 г   № 1089. 

     2. Закон «Об образовании в Российской федерации» № 273-ФЗ от 29.12.12 

     3. Учебный план  МКОУ «Замзорская СОШ»  на 2018 / 2019 учебный год. 

4 Программа общеобразовательных учреждений «Геометрия» 7-9 классы, Москва, 

Издательство «Просвещение» 2010 год.,сост.Т.А.Буртмистрова. 

5. Приказ Минобрнауки России от 31 марта 2014 года №253 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию при реализации 

программ начального общего. Основного общего и среднего общего образования» 

6. Приказ Минобрнауки России от 08.июня 2015 года «О внесении изменений в федеральный 

перечень учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, среднего 

общего, основного общего образования». 

 

Срок реализации программы:1 год. 
Место предмета в федеральном базисном учебном плане:  

по 2 часа в неделю   в 9 классе -  66 часов.   

Изучение геометрии на уровне основного общего образования направлено на достижение 

следующих целей: 
 

- овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в 

практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования; 

- интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку 

для полноценной жизни в современном обществе: ясность и точность мысли, критичность 

мышления, интуиция, логическое мышление, элементы алгоритмической культуры, 

пространственных представлений, способность к преодолению трудностей; 

- формирование представлений об идеях и методах математики как универсального 

языка науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 

- воспитание культуры личности, отношения к математике как к части общечеловеч 

еской культуры, понимание значимости математики для научно-технического прогресса. 

 В соответствии с целью формируются задачи учебного процесса:  

- систематическое изучение свойств геометрических фигур на плоскости,  

- формирование пространственных представлений,  

- развитие логического мышления и подготовка аппарата, необходимого для изучения 

смежных дисциплин (физика, черчение и т.д.) и курса стереометрии в старших классах. 

  

Общая характеристика учебного предмета:    



 

 

 

 Курс характеризуется рациональным сочетанием логической строгости и 

геометрической наглядности. Увеличивается теоретическая значимость изучаемого 

материала, расширяются внутренние логические связи курса, повышается роль дедукции, 

степень абстрактности изучаемого материала. Учащиеся овладевают приѐмами аналитико-

синтетической деятельности при доказательстве теорем и решении задач. Систематическое 

изложение курса позволяет начать работу по формированию представлений учащихся о 

строении математической теории, обеспечивает развитие логического мышления 

школьников. Изложение материала характеризуется постоянным обращением к 

наглядности, использованием  рисунков и чертежей на всех этапах обучения и развитием 

геометрической интуиции на этой основе. Целенаправленное обращение к примерам из 

практики развивает умения учащихся вычленять геометрические факты, формы и 

отношения в предметах и явлениях действительности, использовать язык геометрии для их 

описания. 

    Цели обучения математики в общеобразовательной школе определяются еѐ ролью в 

развитии общества в целом и формировании личности каждого отдельного человека. 

    Исторически сложились две стороны назначения математического образования: 

практическая, связанная с созданием и применением инструментария , необходимого 

человеку в его продуктивной деятельности, и духовная, связанная с мышлением человека, с 

овладением определѐнным методом познания и преобразования мира математическим 

методом. 

     Практическая полезность математики обусловлена тем, что еѐ предметом являются 

фундаментальные структуры реального мира: пространственные формы и количественные 

отношения – от простейших, усваиваемых в непосредственном опыте людей, до достаточно 

сложных, необходимых для развития научных и технологических идей. Без конкретных 

математических знаний затруднено понимание принципов устройства и использования 

современной техники, восприятие научных знаний, восприятие и интерпретация 

разнообразной социальной, экономической, политической информации, малоэффективна 

повседневная практическая деятельность. Каждому человеку в своей жизни приходится 

выполнять достаточно сложные расчѐты, пользоваться общеупотребительной 

вычислительной техникой, находить в справочниках и применять нужные формулы, 

владеть практическими приѐмами геометрических измерений и построений, читать 

информацию, представленную в виде таблиц, диаграмм, графиков, понимать 

вероятностный характер случайных событий, составлять несложные алгоритмы и др.  

Без базовой математической подготовки невозможна постановка образования 

современного человека. В школе математика служит опорным предметом для изучения 

смежных дисциплин. В послешкольной жизни реальной необходимостью в наши дни  

становится непрерывное образование, что требует полноценной базовой 

общеобразовательной подготовки, в том числе и математической. И наконец, всѐ больше 

специальностей, требующих высокого уровня образования, связано с непосредственным 

применением математики (экономика, бизнес, финансы, физика, химия, техника, 

информатика, биология, психология и многое другое). Таким образом, расширяется круг 

школьников, для которых математика становится профессионально значимым предметом. 

Для жизни в современном обществе важным является формирование 

математического стиля мышления, проявляющегося в определѐнных умственных навыках. 

В процессе математической деятельности в арсенал приѐмов и методов человеческого 

мышления естественным образом включаются индукция и дедукция, обобщение и 

конкретизация, анализ и синтез, классификация и систематизация, абстрагирования и 

аналогия. Объекты математических умозаключений и правила их конструирования 

вскрывают механизм логических построений, вырабатывают умения формулировать, 

обосновывать и доказывать суждения, тем самым развивают логическое мышление. 

Ведущая роль принадлежит математике в формировании алгоритмического мышления, 
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воспитании умений действовать по заданному алгоритму и конструировать новые. В ходе 

решения задач – основной учебной деятельности на уроках математики – развиваются 

творческая и прикладная стороны мышления. 

Использование в математике наряду с естественным нескольких математических языков 

даѐт возможность развивать у учащихся точную, экономную и информативную речь, умение 

отбирать наиболее подходящие языковые (в частности, символические, графические) 

средства.  

Математическое образование вносит свой вклад в формирование общей культуры 

человека. Необходимым компонентом общей культуры в еѐ современном толковании является 

общее знакомство с методами познания действительности, что включает понимание 

диалектической взаимосвязи математики и действительности, представление о предмете и 

методе математики, его отличиях от методов естественных и гуманитарных наук, об 

особенностях применения математики для решения научных и прикладных задач. Изучение 

математики способствует эстетическому восприятию человека, пониманию красоты и 

изящества математических рассуждений, восприятию геометрических форм, усвоению идеи 

симметрии. Изучение математики развивает воображение, пространственные представления. 

История развития математического знания даѐт возможность пополнить запас историко-

научных знаний школьников, сформировать у них представление о математике как части 

общечеловеческой культуры. Знакомство с основными историческими вехами возникновения 

и развития математической науки, судьбами великих открытий, именами людей, творивших 

науку, должно войти в интеллектуальный багаж каждого культурного человека. 
Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта и 

дает распределение учебных часов по разделам курса. 

Рабочая программа выполняет две основные функции: 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного 

процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и 

развития учащихся средствами данного учебного предмета. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, 

структурирование учебного материала, определение его количественных и качественных 

характеристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного наполнения промежуточной 

аттестации учащихся. 

Геометрия – один из важнейших компонентов математического образования, необходимая 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. Изучение геометрии 

вносит  вклад в развитие логического мышления, в формирование понятия доказательства. 

 Образовательные и воспитательные задачи обучения геометрии должны решаться 

комплексно с учетом возрастных особенностей учащихся, специфики геометрии как учебного 

предмета, определяющего еѐ роль и место в общей системе школьного обучения и воспитания. 

При планировании уроков следует иметь в виду, что теоретический материал осознается и 

усваивается преимущественно в процессе решения задач. Организуя решение задач, 

целесообразно шире использовать дифференцированный подход к учащимся. Важным 

условием правильной организации учебно-воспитательного процесса является выбор 

учителем рациональной системы методов и приемов обучения, сбалансированное сочетание 

традиционных и новых методов обучения, оптимизированное применение объяснительно-

иллюстрированных и эвристических методов, использование технических средств, ИКТ -

компонента. Учебный процесс необходимо ориентировать на рациональное сочетание устных 

и письменных видов работы, как при изучении теории, так и при решении задач. 



 

 

 

Цели и задачи изучения геометрии в основной школе. 
 

Изучение математики на ступени основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 
 

овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в 

практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования; 

интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку 

для полноценной жизни в современном обществе: ясность и точность мысли, 

критичность мышления, интуиция, логическое мышление, элементы алгоритмической 

культуры, пространственных представлений, способность к преодолению трудностей; 

формирование представлений об идеях и методах математики как универсального 

языка науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 

воспитание культуры личности, отношения к математике как к части общечеловеческой 

культуры, понимание значимости математики для научно-технического прогресса. 
 

  В соответствии с целью формируются задачи учебного процесса: систематическое 

изучение свойств геометрических фигур на плоскости, формирование пространственных 

представлений, развитие логического мышления и подготовка аппарата, необходимого 

для изучения смежных дисциплин (физика, черчение и т.д.) и курса стереометрии в 

старших классах. 

 Курс характеризуется рациональным сочетанием логической строгости и 

геометрической наглядности. Увеличивается теоретическая значимость изучаемого 

материала, расширяются внутренние логические связи курса, повышается роль 

дедукции, степень абстрактности изучаемого материала. Учащиеся овладевают 

приѐмами аналитико-синтетической деятельности при доказательстве теорем и решении 

задач. Систематическое изложение курса позволяет начать работу по формированию 

представлений учащихся о строении математической теории, обеспечивает развитие 

логического мышления школьников. Изложение материала характеризуется постоянным 

обращением к наглядности, использованием  рисунков и чертежей на всех этапах 

обучения и развитием геометрической интуиции на этой основе. Целенаправленное 

обращение к примерам из практики развивает умения учащихся вычленять 

геометрические факты, формы и отношения в предметах и явлениях действительности, 

использовать язык геометрии для их описания. 

    Цели обучения математики в общеобразовательной школе определяются еѐ ролью в 

развитии общества в целом и формировании личности каждого отдельного человека. 

Исторически сложились две стороны назначения математического образования: 

практическая, связанная с созданием и применением инструментария , необходимого 

человеку в его продуктивной деятельности, и духовная, связанная с мышлением 

человека, с овладением определѐнным методом познания и преобразования мира 

математическим методом. 

Практическая полезность математики обусловлена тем, что еѐ предметом являются 

фундаментальные структуры реального мира: пространственные формы и 

количественные отношения – от простейших, усваиваемых в непосредственном опыте 

людей, до достаточно сложных, необходимых для развития научных и технологических 

идей. Без конкретных математических знаний затруднено понимание принципов 

устройства и использования современной техники, восприятие научных знаний, 

восприятие и интерпретация разнообразной социальной, экономической, политической 

информации, малоэффективна повседневная практическая деятельность. Каждому 

человеку в своей жизни приходится выполнять достаточно сложные расчѐты, 

пользоваться общеупотребительной вычислительной техникой, находить в справочниках 

и применять нужные формулы, владеть практическими приѐмами геометрических 
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измерений и построений, читать информацию, представленную в виде таблиц, 

диаграмм, графиков, понимать вероятностный характер случайных событий, составлять 

несложные алгоритмы и др.  

Без базовой математической подготовки невозможна постановка образования 

современного человека. В школе математика служит опорным предметом для изучения 

смежных дисциплин. В послешкольной жизни реальной необходимостью в наши дни  

становится непрерывное образование, что требует полноценной базовой 

общеобразовательной подготовки, в том числе и математической. И наконец, всѐ больше 

специальностей, требующих высокого уровня образования, связано с непосредственным 

применением математики (экономика, бизнес, финансы, физика, химия, техника, 

информатика, биология, психология и многое другое). Таким образом, расширяется круг 

школьников, для которых математика становится профессионально значимым 

предметом. 

Для жизни в современном обществе важным является формирование 

математического стиля мышления, проявляющегося в определѐнных умственных 

навыках. В процессе математической деятельности в арсенал приѐмов и методов 

человеческого мышления естественным образом включаются индукция и дедукция, 

обобщение и конкретизация, анализ и синтез, классификация и систематизация, 

абстрагирования и аналогия. Объекты математических умозаключений и правила их 

конструирования вскрывают механизм логических построений, вырабатывают 

умения формулировать, обосновывать и доказывать суждения, тем самым развивают 

логическое мышление. Ведущая роль принадлежит математике в формировании 

алгоритмического мышления, воспитании умений действовать по заданному 

алгоритму и конструировать новые. В ходе решения задач – основной учебной 

деятельности на уроках математики – развиваются творческая и прикладная стороны 

мышления. 

Использование в математике наряду с естественным нескольких 

математических языков даѐт возможность развивать у учащихся точную, экономную 

и информативную речь, умение отбирать наиболее подходящие языковые (в 

частности, символические, графические) средства.  

Математическое образование вносит свой вклад в формирование общей 

культуры человека. Необходимым компонентом общей культуры в еѐ современном 

толковании является общее знакомство с методами познания действительности, что 

включает понимание диалектической взаимосвязи математики и действительности, 

представление о предмете и методе математики, его отличиях от методов 

естественных и гуманитарных наук, об особенностях применения математики для 

решения научных и прикладных задач. Изучение математики способствует 

эстетическому восприятию человека, пониманию красоты и изящества 

математических рассуждений, восприятию геометрических форм, усвоению идеи 

симметрии. Изучение математики развивает воображение, пространственные 

представления. История развития математического знания даѐт возможность 

пополнить запас историко-научных знаний школьников, сформировать у них 

представление о математике как части общечеловеческой культуры. Знакомство с 

основными историческими вехами возникновения и развития математической науки, 

судьбами великих открытий, именами людей, творивших науку, должно войти в 

интеллектуальный багаж каждого культурного человека. 

Организация учебно-воспитательного процесса (особенности методики 

преподавания предмета). 
 

Образовательный и воспитательные задачи обучения математике должны 

решаться комплексно с учѐтом возрастных особенностей учащихся, специфики 

математики как науки и учебного предмета, определяющей еѐ роль и место в общей 
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системе школьного обучения и воспитания. Учителю предоставляется право 

самостоятельного выбора методических путей и приѐмов решения этих задач. 

Принципиальным положением организации школьного математического 

образования в основной школе становится уровневая дифференциация обучения. Это 

означает, что, осваивая общий курс, одни школьники в своих результатах 

ограничиваются уровнем обязательной подготовки, зафиксированным в обязательном 

минимуме содержания основных образовательных программ, другие в соответствии со 

своими склонностями и способностями достигают более высоких рубежей. При этом 

достижение уровня обязательной подготовки становится непременной обязанностью 

ученика в его учебной работе. В то же время каждый имеет право самостоятельно 

решить, ограничиться этим уровнем или же продвигаться дальше. Именно на этом пути 

осуществляются гуманистические начала в обучении математике.  

В организации учебно-воспитательного процесса важную роль играют задачи. В 

обучении математике они являются и целью, и средством обучения и математического 

развития школьников. При планировании уроков следует иметь в виду, что 

теоретический материал осознаѐтся и усваивается преимущественно в процессе 

решения задач. Организуя решение задач, целесообразно шире использовать 

дифференцированный подход к учащимся, основанный на достижении обязательного 

уровня подготовки. Это способствует нормализации нагрузки школьников, 

обеспечивает их посильной работой и формирует у них положительное отношение к 

учѐбе. 

Следует всемерно способствовать удовлетворению потребностей и запросов 

школьников, проявляющих интерес, склонности и способности к математике. Такие 

школьник должны получать индивидуальные задания (и в первую очередь 

нестандартные математически задачи), их следует привлекать к участию в 

математических кружках, олимпиадах, факультативных занятиях; желательно 

рекомендовать им дополнительную литературу. Развитие интереса к математике 

является важнейшей целью учителя. 

Важным условием правильной организации учебно-воспитательного процесса 

является выбор учителем рациональной системы методов и приѐмов обучения, еѐ 

оптимизация с учѐтом возраста учащихся, уровня их математической подготовки, 

развития общеучебных умений, специфики решаемых образовательных и 

воспитательных задач. В зависимости от указанных факторов учителю необходимо 

реализовать сбалансированное сочетание традиционных и новых методов обучения, 

оптимизировать применение объяснительно-иллюстративных и эвристических 

методов, использование информационно-коммуникативных и технических средств 

обучения, включая мультимедийные. Критерием успешной работы учителя должно 

служить качество математической подготовки школьников, выполнение поставленных 

образовательных и воспитательных задач, а на формальное использование какого-то 

метода, приѐма, формы или средства обучения. 

Учебный процесс необходимо ориентировать на рациональное сочетание устных 

и письменных видов работы как при изучении теории, так и при решении задач. 

Внимание учителя должно быть направлено на развитие речи учащихся, формирование 

у них навыков умственного труда – планирование своей работы, поиск рациональных 

путей еѐ выполнения, критическую оценку результатов.  
Место предмета в федеральном базисном учебном плане 
Согласно федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений 

Российской Федерации на изучение математики на уровне основного общего образования 

отводится 5 ч в неделю в 7-9  классах. Из них на геометрию по 2 часа в неделю или 70 часов в 8 

классе и 68 часов в 9 классе. В 7 классе – 2 часа в неделю, всего 68 часа. 

 Распределение учебной нагрузки. 
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     В 9 классе программа рассчитана на 70 часов и распределена следующим 

образом: 
 

1. Векторы – 8 часов. 

2.  Метод координат – 10 часов. 

3. Соотношение между сторонами и углами треугольника. Скалярное 

произведение векторов – 13 часов. 

4. Длина окружности и площадь круга – 13 часов. 

5. Движения – 9 часов. 

6. Начальные сведения из стереометрии – 8 часа. 

7. Об аксиомах планиметрии – 2 часа. 

8. Повторение курса геометрии основной школы – 5 часов. 

9. Резерв – 2 часа. 

 

Все разделы программы по геометрии для 9 класса, обязательные для изучения, 

сохранены и запланированы в полном объѐме и оставлены без изменения. Имеет место 

перераспределение часов внутри разделов. Разделы «Векторы» и «Метод координат», 

«Об аксиомах стереометрии», «Начальные сведения из стереометрии» оставлены без 

изменения. Раздел «Соотношение между сторонами и углами треугольника. Скалярное 

произведение векторов» увеличен на 2 часа за счѐт раздела «Повторение». Разделы 

«Длина окружности и площадь круга» и «Движения» так же увеличены на 1 час. Эти 

часы взяты из раздела «Повторение курса геометрии основной школы», уменьшенный 

на 2 часа. Уменьшение повторения связано с тем, что на протяжении всего учебного 

года на уроках геометрии в рамках подготовки к ГИА отводится по 7 – 12 минут на 

повторение ранее пройденного материала с решением типовых задач. 

Все изменения в программе направлены на выполнение Федерального 

компонента Государственного образовательного стандарта основного общего 

образования по математике, реализацию учебной  программы, выполнение требований 

к уровню подготовки выпускников основной школы и не влекут за собой срыв 

прохождения государственной программы и ухудшения качества знаний, умений и 

навыков учащихся по математике. 

Календарно – тематическое планирование составлено на основе разработанной 

рабочей программы с учѐтом Федерального компонента Государственного 

образовательного стандарта основного общего образования по математике, требований 

к уровню подготовки выпускников основной школы, программы по математике 7 – 9 

классов для общеобразовательных учреждений. 

 

 

4.1. Количество учебных часов: 

 

 

Количество 

учебных часов: 
8 класс 9 класс 

Всего  68 66 

В неделю  2 2 

 

  

 

Формы и средства контроля: 
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 : 

  
Устная, письменная, групповая, индивидуальная, фронтальная, персонифицированная, 

неперсонифицированная, мониторинг, зачет, защита творческих работ, конкурсы, 

соревнования, сдача нормативов, собеседование. 

 Входной контроль – контрольная работа (первая неделя сентября); 

Промежуточный контроль -  контрольная работа  (в конце каждого раздела) и итоговая 

годовая контрольная работа – в конце учебного года. 

 

Тематическое планирование учебного материала 9 класса. 
 

Глава 

и № 

параграфа 

учебника 

Тема параграфа учебника 

Ко

личеств

о часов 

на 

изучени

е темы. 

Главы IX Векторы. 8 

1 Понятие вектора. 2 

2 Сложение и вычитание векторов. 3 

3 
Умножение вектора на число. Применение векторов к 

решению задач. 
3 

Глава Х Метод координат. 10 

1 Координаты вектора. 2 

2 Простейшие задачи в координатах. 3 

3 Уравнения окружности и прямой. 4 

1 – 3  Контрольная работа № 1. 1 

Глава ХI 
Соотношение между сторонами и углами 

треугольника. Скалярное произведение векторов. 
11 

1 Синус, косинус, тангенс угла. 3 

2 
Соотношения между сторонами и углами 

треугольника. 
4 

3 Скалярное произведение векторов. 2 

1 – 3  Повторение. Решение задач. 1 

1 – 3  Контрольная работа № 2. 1 

Глава ХII Длина окружности и площадь круга. 12 

1 Правильные многоугольники. 4 

2 Длина окружности и площадь круга. 4 

1 – 2  Повторение. Решение задач. 3 

1 – 2 Контрольная работа № 3. 1 

Глава ХIII Движения. 8 

1 Понятие движения. 3 

2 Параллельный перенос и поворот. 3 

1 – 2  Повторение. Решение задач. 1 

1 – 2 Контрольная работа № 4. 1 

Глава ХIV  Начальные сведения из стереометрии. 8 

1 Многогранники. 5 

2 Тела и поверхности вращения. 3 

Глава XV Об аксиомах планиметрии 2 

1 Об аксиомах планиметрии. 1 

2 Некоторые сведения о развитии геометрии. 1 

Главы IX – XV  Повторение. 5 

 Итоговая контрольная работа № 5. 1 

Итого   66 
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Содержание программы учебного предмета 

 

№ Содержание материала Кол-во 

часов по 

примерной 

программе 

Кол-во 

часов по 

рабочей 

программе 

1. Повторение  2 

2.  Векторы 8 8 

3. Метод координат 10 10 

4. Соотношение между сторонами и 

углами треугольника. Скалярное 

произведение векторов 

11 11 

5.  Длина окружности и площадь круга. 12 12 

6. Движения 8 8 

7. Начальные сведения из стереометрии 8 8 

8. Об аксиомах планиметрии 2 2 

9. Повторение. Решение задач. 9 5 

 Итого: 66 66 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

Глава 9,10.  Векторы. Метод координат. (18 часов) 

Понятие вектора. Равенство векторов. Сложение и вычитание векторов. 

Умножение вектора на число. Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. 

Координаты вектора. Простейшие задачи в координатах. Уравнения окружности и 

прямой. Применение векторов и координат при решении задач. 

Цель: научить учащихся выполнять действия над векторами как направленными 

отрезками, что важно для применения векторов в физике; познакомить с 

использованием векторов и метода координат при решении геометрических задач. 

Глава 11.   Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное 

произведение векторов. (11 часов) 
Синус, косинус и тангенс угла. Теоремы синусов и косинусов. Решение 

треугольников. Скалярное произведение векторов и его применение в геометрических 

задачах. 

Цель: развить умение обучающихся применять тригонометрический аппарат при 

решении геометрических задач. 

Глава 12. Длина окружности и площадь круга. (12 часов) 

Правильные многоугольники. Окружности, описанная около правильного 

многоугольника и вписанная в него. Построение правильных многоугольников. Длина 

окружности. Площадь круга. 

Цель: расширить знание обучающихся о многоугольниках; рассмотреть понятия 

длины окружности и площади круга и формулы для их вычисления. 

Глава 13. Движения. (8 часов) 
Отображение плоскости на себя. Понятие движения. Осевая и центральная 

симметрии. Параллельный перенос. Поворот. Наложения и движения. 

Цель: познакомить обучающихся с понятием движения и его свойствами, с 

основными видами движений, со взаимоотношениями наложений и движений. 

Об аксиомах геометрии. (2 часа) 
Беседа об аксиомах геометрии. 
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Цель: дать более глубокое представление о системе аксиом планиметрии и 

аксиоматическом методе. 

Глава 14.  Начальные сведения из стереометрии. (8 часов) 
Предмет стереометрии. Геометрические тела и поверхности. Многогранники: 

призма, параллелепипед, пирамида» формулы для вычисления их объемов. Тела и 

поверхности вращения: цилиндр, конус, сфера, шар, формулы для вычисления их 

площадей поверхностей и объемов. 

Цель: дать начальное представление телах и поверхностях в пространстве; 

познакомить обучающихся с основными формулами для вычисления площадей; 

поверхностей и объемов тел. 

Повторение. Решение задач. (5 часов) 
Цель: Повторение, обобщение и систематизация знаний, умений и навыков за 

курс геометрии 7-9 класса. 

Формы и средства контроля: 

самостоятельная работа, контрольная работа, тестовые задания   на 15 – 20  минут  

учебного часа. 

Для организации текущих проверочных работ (тест на 15 минут учебного часа), 

самостоятельных работ, при подготовке к ГИА, контрольных работ используются 

следующие источники: 

Требования к уровню подготовки учащихся  

В результате изучения геометрии 9 класса учащиеся должны уметь/знать: 

 Знать определения вектора и равных векторов; изображать и обозначать 

векторы, откладывать от данной точки вектор, равный данному; уметь решать задачи. 

 Уметь объяснить, как определяется сумма двух и более векторов; знать 
законы сложения векторов, определение разности двух векторов; знать, какой вектор 

называется противоположным данному; уметь строить сумму двух и более данных 

векторов, пользуясь правилами треугольника, параллелограмма, многоугольника, 

строить разность двух данных векторов; уметь решать задачи. 

 Знать, какой вектор называется произведением вектора на число; уметь 
формулировать свойства умножения вектора на число; знать, какой отрезок называется 

средней линией трапеции; уметь формулировать и доказывать теорему о средней линии 

трапеции; уметь решать задачи. 

 Знать формулировки и доказательства леммы о коллинеарных векторах и 

теоремы о разложении вектора по двум неколлинеарным векторам, правила действий 

над векторами с заданными координатами; уметь решать задачи. 

 Знать и уметь выводить формулы координат вектора через координаты его 
конца и начала, координат середины отрезка, длины вектора и расстояния между двумя 

точками; уметь решать задачи. 

 Знать и уметь выводить уравнения окружности и прямой; уметь строить 
окружности и прямые, заданные уравнениями; уметь решать задачи. 

 Знать, как вводятся синус, косинус и тангенс углов от 0º до 180º; уметь 
доказывать основное тригонометрическое тождество; знать формулы для вычисления 

координат точки; уметь решать задачи. 

 Знать и уметь доказывать теорему о площади треугольника, теоремы 

синусов и косинусов; уметь решать задачи. 

 Уметь объяснить, что такое угол между векторами; знать определение 
скалярного произведения векторов, условие перпендикулярности ненулевых векторов, 

выражение скалярного произведения в координатах и его свойства; уметь решать 

задачи. 
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 Знать определение правильного многоугольника; знать и уметь доказывать 

теоремы об окружности, описанной около правильного многоугольника, и окружности, 

вписанной в правильный многоугольник; знать формулы для вычисления угла, 

площади и стороны правильного многоугольника и радиуса вписанной в него 

окружности; уметь их вывести и применять при решении задач. 

 Знать формулы длины окружности и дуги окружности, площади круга и 
кругового сектора; уметь применять их при решении задач. 

 Уметь объяснить, что такое отображение плоскости на себя; знать 
определение движания плоскости; уметь доказывать, что осевая и центральная 

симметрии являются движениями и что при движении отрезок отображается на 

отрезок, а треугольник – на равный ему треугольник; уметь решать задачи. 

 Уметь объяснить, что такое параллельный перенос и поворот; доказывать, 

что параллельный перенос и поворот являются движениями плоскости; уметь решать 

задачи. 

 Иметь представления о простейших многогранниках, телах и поверхностях в 
пространстве; знать формулы для вычисления площадей поверхностей и объѐмов тел. 

Требования к уровню подготовки учащихся основного общего образования 

по геометрии 

уметь 

 пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира; 

 распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение;  

 изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задач; 

осуществлять преобразования фигур; 

 распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обстановке основные 

пространственные тела; 

 в простейших случаях строить сечения и развертки пространственных тел;  

 проводить операции над векторами, вычислять длину и координаты вектора, угол 

между векторами; 

 вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов), в 

том числе: для углов от 0 до 180 определять значения тригонометрических функций по 

заданным значениям углов; находить значения тригонометрических функций по значению 

одной из них, находить стороны, углы и площади треугольников, длины ломаных, дуг 

окружности, площадей основных геометрических фигур и фигур, составленных из них; 

 решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и 

отношений между ними, применяя дополнительные построения, алгебраический и 

тригонометрический аппарат, идеи симметрии; 

 проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные 

теоремы, обнаруживая возможности для их использования;  

 решать простейшие планиметрические задачи в пространстве; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 описания реальных ситуаций на языке геометрии; 

 расчетов, включающих простейшие тригонометрические формулы; 

 решения геометрических задач с использованием тригонометрии 

 решения практических задач, связанных с нахождением геометрических величин 

(используя при необходимости справочники и технические средства); 

построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль) 
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Критерии и нормы оценки результатов освоения программы учащимися 

 Основным способом контроля качества усвоения программного материала 

является письменная контрольная работа. Контрольные работы составляются с учетом 

обязательных результатов обучения. Кроме контрольной работы также применяются 

другие способы проверки знаний, умений и навыков учащихся в виде срезовых и 

административных контрольных работ, самостоятельных письменных работ, 

тестирования, математического диктанта и фронтального контрольного опроса. 

 

Опираясь на следующие рекомендации, учитель оценивает знания и умения учащихся с 

учетом их индивидуальных особенностей. 

1. Содержание и объем материала, подлежащего проверке, определяется программой. 

При проверке усвоения материала нужно выявлять полноту, прочность усвоения учащимися 

теории и умения применять ее на практике в знакомых и незнакомых ситуациях. 

2. Основными формами проверки знаний и умений учащихся по математике являются 

письменная контрольная работа и устный опрос. 

При оценке письменных и устных ответов учитель в первую очередь учитывает 

показанные учащимися знания и умения. Оценка зависит также от наличия и характера 

погрешностей, допущенных учащимися. 

3. Среди погрешностей выделяются ошибки и недочёты. Погрешность считается 
ошибкой, если она свидетельствует о том, что ученик не овладел основными знаниями, 
умениями, указанными в программе. 

К недочетам относятся погрешности, свидетельствующие о недостаточно полном или 

недостаточно прочном усвоении основных знаний и умений или об отсутствии знаний, не 

считающихся в программе основными. Недочетами также считаются: погрешности, которые не 

привели к искажению смысла полученного учеником задания или способа его выполнения; 

неаккуратная запись; небрежное выполнение чертежа. 

Граница между ошибками и недочетами является в некоторой степени условной. При 

одних обстоятельствах допущенная учащимися погрешность может рассматриваться учителем 

как ошибка, в другое время и при других обстоятельствах — как недочет. 

4. Задания для устного и письменного опроса учащихся состоят из теоретических 

вопросов и задач. 

Ответ на теоретический вопрос считается безупречным, если по своему содержанию 

полностью соответствует вопросу, содержит все необходимые теоретические факты я 

обоснованные выводы, а его изложение и письменная запись математически грамотны и 

отличаются последовательностью и аккуратностью. 

Решение задачи считается безупречным, если правильно выбран способ решения, само 

решение сопровождается необходимыми объяснениями, верно выполнены нужные вычисления 

и преобразования, получен верный ответ, последовательно и аккуратно записано решение. 

5. Оценка ответа учащегося при устном и письменном опросе проводится по 

пятибалльной системе, т. е. за ответ выставляется одна из отметок: 1 (плохо), 2 

(неудовлетворительно), 3 (удовлетворительно), 4 (хорошо), 5 (отлично). 

6. Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или оригинальное 

решение задачи, которые свидетельствуют о высоком математическом развитии учащегося; за 

решение более сложной задачи или ответ на более сложный вопрос, предложенные учащемуся 

дополнительно после выполнения им заданий. 

 

Критерии ошибок 

К грубым ошибкам относятся ошибки, которые обнаруживают незнание учащимися 

формул, правил, основных свойств, теорем и неумение их применять; незнание приемов 

решения задач, рассматриваемых в учебниках, а также вычислительные ошибки, если они не 

являются опиской; 

К негрубым ошибкам относятся: потеря корня или сохранение в ответе постороннего 

корня; отбрасывание без объяснений одного из них и равнозначные им; 
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К недочетам относятся: нерациональное решение, описки, недостаточность или 

отсутствие пояснений, обоснований в решениях 

Оценка устных ответов учащихся 

 

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;  

 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, по 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; 

 ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении 

практического 

задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной теме;  

 при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность 

основных 

умений и навыков. 

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

 не раскрыто основное содержание учебного материала; 

 обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее важной 

части учебного материала; 

 допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической 

терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, которые не исправлены после 

нескольких наводящих вопросов учителя. 

Оценка письменных работ учащихся 

 

Отметка «5» ставится, если: 



 

 

11 

 

 работа выполнена полностью; 

 в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок; •S 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. 
 

 

Список литературы. 
1. Г.В.Дорофеева, Л.В.Кузнецова, Г.М.Кузнецова, К.А.Краснянская, 

С.С.Минаева, Т.М.Мищенко, Л.О.Рослова, Е.А.Седова, С.Б.Суворова «Оценка качества 

подготовки выпускников основной школы по математике», Москва, «Дрофа», 2004. 

2. Т.А.Бурмистрова «Тематическое планирование по математике. 5 – 9 

классы», Москва, «Просвещение», 2010. 

3. Федеральный центр тестирования «Тесты. Геометрия. 9 класс. Варианты и 

ответы централизованного итогового тестирования», Москва, «ФГУ «Федеральный 

центр тестирования», 2007. 

4. Н.Б.Мельникова «Тематический контроль по геометрии. 7 (8, 9) класс», 

Москва, «Интеллект Центр», 2000. 

5. А.И.Медянник «Контрольные и проверочные работы по геометрии 7 – 11 

классы», Москва, «Дрофа», 2012. 

6. П.И.Алтынов «Геометрия. 7 – 9 классы. Тесты», Москва, «Дрофа», 2002. 

7. И.Л.Гусева, И.Ф.Макарова, А.О.Татур «Сборник тестовых заданий для 

тематического и итогового контроля. 7 (8, 9) класс», Москва, «Интеллект Центр», 2002. 

8. Г.И.Кукарцева «Сборник задач по геометрии в рисунках и тестах», Москва, 

«ВАКО», 2009. 

9. Л.И.Звавич «Новые контрольные и проверочные работы по геометрии. 7 – 9 

классы», Москва, «Дрофа», 2002. 

10. А.В.Погорелов «Геометрия. Учебник для 7 – 9 классов основной школы», 

Москва, «Просвещение», 2008. 
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Календарно – тематическое планирование 

по геометрии 
предмет 

Класс ____9___ 

Учитель __Торская М.Н.__ 

Количество часов: 

Всего _66__часов; в неделю _2_часа. 

Плановых контрольных уроков _4_, зачетов 4, тестов - ч.; 

Планирование составлено на основе: __Программа общеобразовательных учреждений 

«Геометрия» 7-9 классы, Москва , Просвещение, 2010 год._ 
программа 

Учебник: «Геометрия» 7-9 классы, автор Л.С.Атанасян, Москва, Просвещение, 2011г_ 
название, автор, издательство, год издания 

 

 

№ 

уроков 

Содержание учебного материала 
Кол-во 

уроков 

Дата 

проведен

ия 

Корректи

ровка 

даты 

1 Вводное повторение 1 04.09  

2 Повторение темы №Четырехугольники» 1 08.09  

Векторы  (8 часов) 

3 Понятие вектора. Равенство векторов П.76  -77                                                               
                                

1 

 

11.09 
 

4 Откладывание вектора от данной точки. П. 78                         1 
 

15.09 
 

5 
Сумма двух векторов. Законы сложения.   п.79 -

80                                                  
1  

 

6 Сумма нескольких векторов.     П.81                                      1   

7 Вычитание векторов    п.82                                                   1   

8 Умножение вектора на число    п.83                             1   

9 Средняя линия трапеции       п.84-85                                    1   

10 Контрольная работа №1 по теме «Векторы» 1   

Метод координат (10 часов) 

11 

Анализ контрольной работы. 

Разложение вектора по двум неколлинеарным 

векторам п.86 

1  

 

12 Координаты вектора п.87 1   

13 Простейшие задачи в координатах п.89-88 1   

14 Решение задач методом координат 1   

15 
Уравнение линии и плоскости. Уравнение 

окружности. П.90-91 
1  

 

16 Уравнение прямой. П.92 1   

17 
Решение задач по теме «Уравнение окружности 

и прямой».  
1  

 

18 Решение задач по теме «Метод координат»    

19 
Урок подготовки к контрольной работе по теме 

«Метод координат» 
1  

 

20 
Контрольная работа №2 по теме «Метод 

координат» 
1  

 

Соотношения между сторонами и углами треугольника (11 часов) 

21 

Анализ контрольной работы. 

Синус, косинус и тангенс угла. Основное 

тригонометрическое тождество. п.93-95 

1  
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22 Теорема о площади треугольника. П.96 1   

23 Теоремы синусов и косинусов. П.98-99 1   

24 Решение треугольников.  1   

25 Измерительные работы 1   

26 
Обобщающий урок по теме «Соотношения м/у 

стор. и углами ∆-ка» 
1  

 

27 
Угол между векторами. Скалярное 

произведение векторов. П.101-102 
1  

 

28 Скалярное произведение в координатах. П.103 1   

29 
Применение скалярного произведения векторов 

при р/з 
1  

 

30 
Решение задач по теме «Соотношения между 

сторонами и углами треугольника» 
1  

 

31 
Контрольная работа №3 по теме 

«Соотношения в ∆-ке, скалярное 

произведение векторов» 

1  
 

Длина окружности и площадь круга (12 часов) 

32 
Анализ контрольной работы.  

Правильный многоугольник. П.105 
1  

 

33 

Окружность, описанная около правильного 

многоугольника и  вписанная в правильный 

многоугольник. П.106-107 

1  
 

34 

Формулы для вычисления площади 

правильного многоугольника, его стороны и 

радиуса вписанной окружности. П.108 

1  
 

35 
Построение правильных многоугольников. 

П.109 
1  

 

36 Длина окружности. .п.110 1   

37 Площадь круга и кругового сектора. п.111 1   

38 
Обобщение по теме «Длина окружности и 

площадь круга» 
1  

 

39 
Р/з по теме «Длина окружности и площадь 

круга» 
1  

 

40 
Р/з по теме «Площадь круга и кругового 

сектора» 
  

 

41 
Р/з по теме «Длина окружности и площадь 

круга» 
  

 

42 

Подготовка к контрольной работе по теме 

«Длина окружности и площадь круга» 

 

1  
 

43 
Контрольная работа №4 по теме «Длина 

окружности и площадь круга» 
1  

 

Движения (8 часов) 

44 

Анализ контрольной работы. 

Понятие движения. Свойства движений.п.113-

115 

1  
 

45 
Р/з по теме «Понятие движения , осевая и 

центральная симметрия» 
1  

 

46 Параллельный перенос.п.116 1   

47 Поворот. П.117  1   

48 Р/з по теме «Параллельный перенос. Поворот» 1   
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49 Р/з по теме «Движения» 2   

50 Подготовка к к/р по теме «Движения» 1   

51 Контрольная работа №5 по теме «Движения» 1   

Начальные сведения из стереометрии (8 часов) 

52 
Анализ контрольной работы.Предмет 

стереометрии. Многогранник. П.118-119 
1  

 

53 Призма п.120 1   

54 Параллелепипед. п.121 1   

55 Объем тела. П.122 1   

56 
Свойства прямоугольного параллелепипеда. 

П.123 
1  

 

57 Пирамида. П.124 1   

58 
Решение задач по теме «Начальные сведения из 

стереометрии» п.118-124 
1  

 

59 
Контроль знаний по теме «Начальные сведения 

из стереометрии» 
1  

 

Об аксиомах  планиметрии (2 часа) 

60 Об аксиомах  планиметрии 1   

61 Некоторые  сведения о развитии геометрии 1   

Повторение (7 часов) 

62 
Начальные геометрические сведения. 

Параллельные прямые. 
1  

 

63 Треугольники  1   

64 Окружность  1   

65 Четырехугольники. Многоугольники. 1   

66 Итоговая контрольная работа 1   
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Приложение 2 

Тексты контрольных работ по геометрии для 8 класса. 
 

Контрольная работа № 1 по теме «Четырѐхугольники». 
 

I вариант II вариант 

№1. 

Периметр параллелограмма 50 см. 

Одна из его сторон на 5 см больше другой. 

Найдите стороны параллелограмма. 

№2. 

Найдите угол между диагоналями 

прямоугольника, если каждая из них делит 

угол прямоугольника в отношении 4:5. 

№3. 

В трапеции ABCD диагональ BD 

перпендикулярна боковой стороне АВ, 
30 BDCADB . Найдите длину AD, 

если периметр трапеции 60 см. 

№4. 

В параллелограмме KMNP проведена 

биссектриса угла МКР, которая пересекает 

сторону MN в точке E. Найдите сторону 

КР, если МЕ=10 см, а периметр 

параллелограмма равен 52 см.  

№1. 

Периметр параллелограмма 60 

см. Одна из его сторон на 6 см меньше 

другой. Найдите стороны 

параллелограмма. 

№2. 

Угол между диагоналями 

прямоугольника равен 80
0
. Найдите 

угол между диагональю и меньшей 

стороной прямоугольника. 

№3. 

В трапеции ABCD диагональ АС 

перпендикулярна боковой стороне CD 

и является биссектрисой угла А. 

Найдите длину АВ, если периметр 

трапеции равен 35 см, 
60D . 

№4. 

На стороне ВС параллелограмма 

АВСD взята точка М так, что АВ=ВМ. 

Найдите периметр параллелограмма, 

если СD=8 см, СМ=4см. 

 

Контрольная работа № 2 по теме «Площади многоугольников». 

 

I вариант II вариант 

№1. 

Сторона треугольника равна 5 см, а 

высота, проведѐнная к ней, в 2 раза больше 

стороны. Найдите площадь треугольника. 

№2. 

Катеты прямоугольного 

треугольника равны 6 см и 8 см. Найдите 

гипотенузу и площадь треугольника. 

№3. 

Вычислите площадь трапеции ABCD 

с основаниями AD и BC, если AD=24см, 

ВС=16см, 
45А  , 

90D  . 

№4. 

В прямоугольной трапеции АВСК 

большая боковая сторона равна 23 см, 

угол К равен 45
0
, а высота СН делит 

основание АК пополам. Найдите площадь 

трапеции. 

№1. 

Сторона треугольника равна 12 

см, а высота, проведѐнная к ней, в 3 

раза меньше стороны. Найдите 

площадь треугольника. 

№2. 

Один из катетов прямоугольного 

треугольника равен 12см, а гипотенуза 

13 см. Найдите второй катет и 

площадь треугольника. 

№3. 

Вычислите площадь трапеции 
ABCD с основаниями AD и BC, если 

ВС=13см, AD=27см, CD=10см, 
30D  . 

№4. 

В прямоугольной трапеции 

АВСК большая боковая сторона равна 

8 см, угол А равен 60
0
, а высота ВН 
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делит основание АК пополам. Найдите 

площадь трапеции. 

 

 

 

Контрольная работа № 3 по теме «Признаки подобия треугольников». 

 

I вариант II вариант 

№1. 

 
Дано: ,ВА   СО=4 см, DO=6 

см, AO=5 см. 

Найти:    а) ОВ,            б) АС:BD,                  

в) SAOC:SBOD. 

№2. 

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. 

№3. 

Диагонали ромба ABCD 

пересекаются в точке О, BD=16 см. На 

стороне АВ взята точка К так, что 

ОК АВ и ОК= 4 3 см. Найдите 

сторону ромба и вторую диагональ. 

№4. 

В выпуклом четырѐхугольнике 

ABCD АВ=9 см, ВС=8 см, CD=16 см, 

AD=6 см, BD=12 см. Докажите, что 

ABCD – трапеция. 

№1. 

 
Дано: РЕ//NK, MP=8 см, MN=12 

см, ME=6 см. 

Найти:     а) МК;              б) 

РЕ:NK;                   в) SMEP:SMKN. 

№2. 

Отрезки АВ и CD пересекаются в 

точке О так, что BDOАСО  , 

АО:ОВ=2:3. Найдите периметр 

треугольника АСО, если периметр 

треугольника BOD равен 21 см. 

№3. 

Диагонали ромба ABCD 

пересекаются в точке О. На стороне 

АВ взята точка К так, что ОК АВ, 

АК=2 см, ВК=8 см. Найдите диагонали 

ромба. 

№4. 

ABCD – выпуклый 

четырѐхугольник, АВ=6см, ВС=9см, 

CD=10см, DA=25см, АС=15 см. 

Докажите, что ABCD – трапеция. 
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Контрольная работа № 4 по теме «Применение теории подобия 

треугольников. Соотношения между сторонами и углами прямоугольного 

треугольника». 

 

I вариант II вариант 

№1. 

Средние линии треугольника 

относятся как 2:2:4, а периметр 

треугольника равен 45 см. Найдите 

стороны треугольника. 

№2. 

А прямоугольном треугольнике 

АВС (
90С ) АС=5см, ВС=5 3 см. 

Найдите угол В и гипотенузу АВ. 

№3. 

В равнобедренной трапеции 

основания равны 8 см и 12 см, меньший 

угол равен 60
о
. Найдите периметр и 

площадь трапеции. 

№4. 

В равнобедренном треугольнике 

АВС с основанием АС медианы 

пересекаются в точке О. Найдите 

площадь треугольника АВС, если 

ОА=13см, ОВ=10см. 

№1. 

Стороны треугольника относятся 

как 4:5:6, а периметр треугольника, 

образованного его средними линиями, 

равен 30см. Найдите средние линии 

треугольника. 

№2. 

В прямоугольном треугольнике 

РКТ (
90Т ) РТ=7 3 см, КТ=7см. 

Найдите угол К и гипотенузу КР. 

№3. 

В равнобедренной трапеции 

боковая сторона равна 6 см, меньшее 

основание 10 см, а меньший угол 60
о
. 

Найдите периметр и площадь трапеции. 

№4. 

В прямоугольном треугольнике 

АВС (
90С ) медианы пересекаются 

в точке О, ОВ=10см, ВС=12см. Найдите 

гипотенузу треугольника. 

 

                             Контрольная работа № 5 по теме «Окружность». 

 

I вариант II вариант 

№1. 

АВ и АС – отрезки касательных, 

проведѐнных к окружности радиуса 9см с 

центром в точке О. Найдите длины 

отрезков АС и АО, если АВ=12см. 

№2. 

Хорды МН и РК пересекаются в 

точке Е так, что МЕ=12см, НЕ=3см, 

РЕ=КЕ. Найдите РК. 

№3. 

Точки А и В делят окружность с 

центром в точке О на дуги АМВ и АСВ 

так, что дуга АСВ на 60
о
 меньше дуги 

АМВ. АМ – диаметр окружности. 

Найдите углы АМВ, АВМ, АСВ. 

№4. 

В равнобедренном треугольнике 

боковая сторона равна 10см, а 

№1. 

МН и МК – отрезки касательных, 

проведѐнных к окружности радиуса 5см 

с центром в точке О. Найдите длины 

отрезков МН и МК , если МО=13см. 

№2. 

Хорды АВ и CD пересекаются в 

точке F так, что AF=4см, BF=16см, 

CF=DF. Найдите CD. 

№3. 

Точки Е и Н делят окружность с 

центром в точке О на дуги ЕАН и ЕКН 

так, что дуга ЕКН на  90
о
 меньше дуги 

ЕАН, ЕА – диаметр окружности. 

Найдите углы ЕКА, ЕАН, ЕКН. 

№4. 

В равнобедренном треугольнике 

основание равно 10см, а высота, 
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биссектриса, проведѐнная к основанию, 

8см. Найдите радиус окружности, 

вписанной в этот  треугольник, и радиус 

окружности, описанной около этого 

треугольника. 

проведѐнная к основанию, 12 см. 

Найдите радиус окружности, вписанной 

в этот треугольник, и радиус 

окружности, описанной около этого 

треугольника. 

 

 

Приложение 3 

 

 

Тексты контрольных работ по геометрии для 9 класса. 

Контрольная работа № 1 по теме «Векторы. Метод координат». 

 

I вариант II вариант  

№ 1. 

Средняя линия трапеции равна 12 см, а 

одно из еѐ оснований больше другого в 2 

раза. Найдите основания трапеции. 

№ 2. 

Дан параллелограмм АВСD. Найдите 

сумму векторов: а) ADАВ  и ;              б) 

СDВС   и  . 

№ 3. 

Даны векторы 

    bacbа
3

1
 ,9;9 ,3;2  . Найдите: а) 

координаты вектора c ; б) длину вектора c . 

№ 4. 

Даны точки  А(–6;1) и В(0;5) – концы 

диаметра окружности. Составьте уравнение 

этой окружности. 

№ 1. 

Одно основание трапеции 

больше другого на 8 см. Найдите эти 

основания, если средняя линия 

трапеции равна 14 см. 

№ 2. 

Дан прямоугольник MNPQ. 

Найдите сумму векторов: а) 

MQMN   и  ; б) NPMN  и . 

№ 3. 

Даны векторы 

    bсаbc 
3

1
 ,2;2 ,6;3 . Найдите: а) 

координаты вектора a ; б) длину 

вектора  a . 

№ 4. 

Даны точки А(–1;6) и В(–1;–2) – 

концы диаметра окружности. 

Составьте уравнение этой окружности. 

 

 

Контрольная работа № 2 по теме «Соотношение между сторонами и углами 

треугольника. Скалярное произведение векторов». 

 

I вариант II вариант  

№ 1. 

Найдите угол между лучом ОА и 

положительной полуосью Ох, если А(– 1;3). 

№ 2. 

Решите треугольник АВС, если 
30В , 

105С , 23ВС  см. 

№ 3. 

Найдите косинус угла М треугольника 

KLM, если К(1;7), L(–2;4), M(2;0). 

№ 1. 

Найдите угол между лучом ОВ и 

положительной полуосью Ох, если В(3;3). 

№ 2. 

Решите треугольник BCD, если 
45В , 

60D , 3ВС  см. 

№ 3. 

Найдите косинус угла А треугольника 

АВС, если А(3;9), В(0;6), с(4;2). 
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Контрольная работа № 3 по теме  «Многоугольники. Длина окружности и 

площадь круга». 

 

I вариант II вариант 

№ 1. 

Периметр правильного треугольника, 

вписанного в окружность, равен 45 см. 

Найдите сторону правильного 

шестиугольника, вписанного в эту 

окружность. 

№ 2. 

Найдите площадь круга, если площадь 

вписанного в ограничивающую его 

окружность квадрата равна 72 дм
2
. 

№ 3. 

Найдите длину дуги окружности 

радиуса 3 см, если еѐ градусная мера равна 

150
о
. 

№ 1. 

     Периметр правильного 

шестиугольника, вписанного в 

окружность, равен 48 м. Найдите сторону 

квадрата, вписанного в эту окружность. 

№ 2. 

     Найдите длину окружности, если 

площадь вписанного в неѐ правильного 

шестиугольника равна 72 3  см
2
. 

№ 3. 

Найдите площадь кругового сектора, 

если градусная мера его дуги равна 120
о
, а 

радиус круга равен 12 см. 

 

Контрольная работа № 4 по теме «Движения». 

 

I вариант. II вариант. 
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№ 1. 

Точка  8;2 А  при параллельном 

переносе переходит в точку  4;3/ А . 

Найдите такую точку /В , в которую  

перейдѐт точка  4;5 В  при этом же 

параллельном переносе? 

№ 2. 

Постройте поворот треугольника АВС 

вокруг точки О на 
110 . 

 
№ 3.  

Дана трапеция АВСD. Постройте 

фигуру, на которую отображается эта 

трапеция при симметрии относительно 

прямой, содержащей боковую сторону АВ. 

№ 1. 

Точка  5;3А  при параллельном 

переносе переходит в точку  3;7/ А . 

Найдите такую точку /В , в которую  

перейдѐт точка  7;2В  при этом же 

параллельном переносе? 

№ 2. 

Постройте поворот квадрата АВСD 

вокруг точки О на 
130 . 

 
№ 3.  

Дана трапеция АВСD. Постройте 

фигуру, на которую отображается эта 

трапеция при симметрии относительно 

точки, являющейся серединой боковой 

стороны СD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итоговая контрольная работа № 5 за курс геометрии основной школы. 

 

I вариант II вариант 

№ 1. 

В треугольнике АВС точка D – 

середина стороны АВ, точка М – 

точка пересечения медиан.  

А) Выразите вектор MD  через 

векторы MA  и MB , и вектор AM  

через векторы AB  и AC . 

Б) Найдите скалярное 

произведение ACAB  , если 

АВ=АС=2, 
75B . 

№ 2. 

Даны точки А(1;1), В(4;5), С(–

3;4).  

№ 1. 

В параллелограмме АВСD 

диагонали пересекаются в точке О.  

а) Выразите вектор ОС  через 

векторы AB  и BС , и вектор OD  через 

векторы AB  и AD . 

Б) Найдите скалярное произведение 

BCAB  , если АВ=2ВС=6, 
60A . 

№ 2. 

Даны точки К(0;1), М(–3; –3), N(1;–

6).  

А) Докажите, что треугольник KMN 

равнобедренный и прямоугольный. 
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А) Докажите, что треугольник 

АВС равнобедренный и 

прямоугольный. 

Б) Найдите длину медианы СМ. 

№ 3. 

В треугольнике АВС 
90 С , B , высота BD 

равна h.  

А) Найдите сторону АС и 

радиус R описанной окружности.  

Б) Вычислите значение R, если 

,120  15 , 6h  см. 

Б) Найдите длину медианы NL. 

№ 3. 

В треугольнике АВС 90 С , 

B , высота СD равна h.  

А) Найдите сторону АВ и радиус R 

описанной окружности.  

Б) Вычислите значение R, если 
135 , 30 , 3h  см. 

 

  


