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Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена с учетом требований федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования и в соответствии с концепцией 

развития математического образования, планируемыми результатами освоения 

образовательной программой основного общего образования ГБОУ гимназии № 505  

Санкт-Петербурга, Учебным планом ГБОУ гимназии № 505 Санкт-Петербурга на 2022-2023 

учебный год, на основе программы для общеобразовательных организаций «Геометрия 7-9 

классы»/ составитель Т. А. Бурмистрова. — 2-е изд., доп. —: М,: «Просвещение», 2014. 

 

Информация об используемом УМК 
Уровень 

изучения 

Название учебой 

программы 

Используемый 

учебник 
Используемые пособия 

Базовый Сборник примерных 

рабочих программ для 

общеобразовательных 

организаций 

«Геометрия 7-9 

классы» / составитель 

Т. А. Бурмистрова. — 

М,: «Просвещение», 

2020. 

Геометрия: 7-9 класс, 

Л.С. Атанасян, В.Ф. 

Бутузов, С.Б. 

Кадомцев и др. –  

М.: «Просвещение», 

2019. 

Жохов В. И. Геометрия. 

Поурочные разработки. 7—9 

классы : учеб. пособие для 

общеобразоват. организаций / В. 

И. Жохов — М.: Просвещение, 

2017 

Мищенко Т. М. Геометрия. 

Тематические тесты. 9 класс : 

учеб. пособие для общеобразоват. 

организаций / Т. М. Мищенко. — 

М.: Просвещение, 2017. 

 

Место предмета в учебном плане. 

Согласно учебному плану ГБОУ гимназии № 505 Санкт-Петербурга на 2022-2023 

учебный год на изучение геометрии на уровне основного общего образования в 9 классе 

отводится из расчета 2 ч в неделю. Всего 68 часов в год. 

При реализации данной программы будут использованы следующие технологии: 

проблемное обучение, современное проектное обучение, технологии дифференцированного 

обучения, индивидуального обучения. 

Воспитательный потенциал учебного предмета в соответствии с целями и задачами 

программы воспитания гимназии реализуется посредством применения активных форм 

работы учащихся: интеллектуальные игры, учебные дискуссии, виртуальные образовательные 

экскурсии и др.  

Отдельные темы рабочей программы могут быть реализованы с использованием 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в соответствии с 

действующим в ГБОУ гимназия № 505 Санкт-Петербурга Положением об электронном 

обучении и использовании дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ. 

Текущий контроль осуществляется в соответствии с действующим Положением о 

формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости обучающихся ГБОУ 

гимназии № 505 Санкт-Петербурга.  
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Промежуточная аттестация в 5-9 классах проводится предметам учебного плана по 

всем однократно в период с 17 апреля по 22 мая 2023 года в форме учета текущих 

достижений. 
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Основная характеристика курса 

Овладение учащимися системой геометрических знаний и умений необходимо в 

повседневной жизни, для изучения смежных дисциплин и продолжения образования. 

Практическая значимость школьного курса геометрии обусловлена тем, что его 

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. 

Математика является языком науки и техники. С её помощью моделируются и изучаются 

явления и процессы, происходящие в природе. 

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 

усвоению предметов гуманитарного цикла. Практические умения и навыки геометрического 

характера необходимы для трудовой деятельности и профессиональной подготовки 

школьников. 

Развитие у учащихся правильных представлений о сущности и происхождении 

геометрических абстракций, соотношении реального и идеального, характере отражения 

математической наукой явлений и процессов реального мира, месте геометрии в системе наук 

и роли математического моделирования в научном познании и в практике способствует 

формированию научного мировоззрения учащихся, а также качеств мышления, необходимых 

для адаптации в современном информационном обществе. 

Требуя от учащихся умственных и волевых усилий, концентрации внимания, 

активности развитого воображения, геометрия развивает нравственные черты личности 

(настойчивость, целеустремлённость, творческую активность, самостоятельность, 

ответственность, трудолюбие, дисциплину и критичность мышления) и умение 

аргументированно отстаивать свои взгляды и убеждения, а также способность принимать 

самостоятельные решения. 

Геометрия существенно расширяет кругозор учащихся, знакомя их с индукцией и 

дедукцией, обобщением и конкретизацией, анализом и синтезом, классификацией и 

систематизацией, абстрагированием, аналогией. Активное использование задач на всех этапах 

учебного процесса развивает творческие способности школьников. 

При обучении геометрии формируются умения и навыки умственного труда — 

планирование своей работы, поиск рациональных путей её выполнения, критическая оценка 

результатов. В процессе обучения геометрии школьники должны научиться излагать свои 

мысли ясно и исчерпывающе, лаконично и ёмко, приобрести навыки чёткого, аккуратного и 

грамотного выполнения математических записей. 

Важнейшей задачей школьного курса геометрии является развитие логического 

мышления учащихся. Сами объекты геометрических умозаключений и принятые в геометрии 

правила их конструирования способствуют формированию умений обосновывать и 

доказывать суждения, приводить чёткие определения, развивают логическую интуицию, 

кратко и наглядно вскрывают механизм логических построений и учат их применению. Тем 

самым геометрия занимает ведущее место в формировании научно-теоретического мышления 

школьников. Раскрывая внутреннюю гармонию математики, формируя понимание красоты и 
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изящества математических рассуждений, способствуя восприятию геометрических форм, 

усвоению понятия симметрии, геометрия вносит значительный вклад в эстетическое 

воспитание учащихся. Её изучение развивает воображение школьников, существенно 

обогащает и развивает их пространственные представления. 
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Содержание программы учебного предмета 

Повторение (3 часа) 

Векторы и метод координат. (14 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. 

Основная 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. Вектор 

определяется как направленный отрезок и действия над векторами вводятся так, как это 

принято в физике, т. е. как действия с направленными отрезками. Основное внимание должно 

быть уделено выработке умений выполнять операции над векторами (складывать векторы по 

правилам треугольника и параллелограмма, строить вектор, равный разности двух данных 

векторов, а также вектор, равный произведению данного вектора на данное число). 

На примерах показывается, как векторы могут применяться к решению геометрических 

задач. Демонстрируется эффективность применения формул для координат середины отрезка, 

расстояния между двумя точками, уравнений окружности и прямой в конкретных 

геометрических задачах, тем самым дается представление об изучении геометрических фигур 

с помощью методов алгебры. 

Соотношения между сторонами и углами треугольника. (17 часов) 

Синус, косинус и тангенс угла. Теоремы синусов и косинусов. Решение треугольников. 

Скалярное произведение векторов и его применение в геометрических задачах. Основная 

цель — развить умение учащихся применять тригонометрический аппарат при решении 

геометрических задач. 

Синус и косинус любого угла от 0° до 180° вводятся с помощью единичной 

полуокружности, доказываются теоремы синусов и косинусов и выводится еще одна формула 

площади треугольника (половина произведения двух сторон на синус угла между ними). Этот 

аппарат применяется к решению треугольников. 

Скалярное произведение векторов вводится как в физике (произведение длин векторов 

на косинус угла между ними). Рассматриваются свойства скалярного произведения и его 

применение при решении геометрических задач. 

Основное внимание следует уделить выработке прочных навыков в применении 

тригонометрического аппарата при решении геометрических задач.  

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. 

Основная цель — расширить знание учащихся о многоугольниках; рассмотреть понятия 

длины окружности и площади круга и формулы для их вычисления. Вначале темы дается 

определение правильного многоугольника и рассматриваются теоремы об окружностях, 

описанной около правильного многоугольника и вписанной в него. С помощью описанной 

окружности решаются задачи о построении правильного шестиугольника и правильного 

треугольника. Формулы, выражающие сторону правильного многоугольника и радиус 
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вписанной в него окружности через радиус описанной окружности, используются при выводе 

формул длины окружности и площади круга. Вывод опирается на интуитивное представление 

о пределе: при неограниченном увеличении числа сторон правильного многоугольника, 

вписанного в окружность, его периметр стремится к длине этой окружности, а площадь — к 

площади круга, ограниченного окружностью.  

Движения. (7 часов) 

Отображение плоскости на себя. Понятие движения. Осевая и центральная симметрии. 

Параллельный перенос. Поворот. Наложения и движения. 

Основная цель — познакомить учащихся с понятием движения и его свойствами,  

с основными видами движений, с взаимоотношениями наложений и движений. 

Движение плоскости вводится как отображение плоскости на себя, сохраняющее расстояние 

между точками. При рассмотрении видов движений основное внимание уделяется 

построению образов точек, прямых, отрезков, треугольников при осевой и центральной 

симметриях, параллельном переносе, повороте. На эффектных примерах показывается 

применение движений при решении геометрических задач. Понятие наложения относится в 

данном курсе к числу основных понятий. Доказывается, что понятия наложения и движения 

являются эквивалентными: любое наложение является движением плоскости и обратно. 

Изучение доказательства не является обязательным, однако следует рассмотреть связь 

понятий наложения и движения.  

Начальные сведения из стереометрии. Об аксиомах планиметрии. (6 часов) 

Повторение. Решение задач. (9 часов) 
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Планируемые результаты освоения геометрии  

Личностные результаты: 

− воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения  

− к Отечеству, осознания вклада отечественных учёных в развитие мировой науки; 

− ответственное отношение к учению, готовность и способность учащихся  

− к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

− осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории образования 

на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с учётом 

устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 

отношения к труду, развитие опыта участия в социально значимом труде; 

− умение контролировать процесс и результат учебной и математической деятельности; 

− критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

− геометрических задач. 

Метапредметные результаты: 

− умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учёбе, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

− умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

− умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; 

устанавливать причинно-следственные связи, проводить доказательное рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

− умение иллюстрировать изученные понятия и свойства фигур, опровергать неверные 

утверждения; 

− компетентность в области использования информационно-коммуникационных 

технологий; 

− первоначальные представления об идеях и о методах геометрии как об универсальном 

языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов; 

− умение видеть геометрическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

− умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять её в понятной форме, принимать решение в 

условиях неполной или избыточной, точной или вероятностной информации; 

− умение понимать и использовать математические средства наглядности (чертежи, 

таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

− умение выдвигать гипотезы при решении задачи и понимать необходимость их 

проверки; понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом. 

Предметные результаты: 

− осознание значения геометрии для повседневной жизни человека; 
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− представление о геометрии как сфере математической деятельности, об этапах её 

развития, о её значимости для развития цивилизации; 

− развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, 

извлекать необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с 

применением математической терминологии и символики, проводить классификации, 

логические обоснования; 

− владение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 

− систематические знания о фигурах и их свойствах;  

− практически значимые геометрические умения и навыки, умение применять их к 

решению геометрических и негеометрических задач, а именно: 

• пользоваться геометрическим языком для описания предметов окружающего 

мира; 

• распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение; 

• изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задач; 

осуществлять преобразование фигур; 

• вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей), в том 

числе: определять значение тригонометрических функций по заданным значениям углов; 

находить значения тригонометрических функций по значению одной из них; находить 

стороны, углы и площади правильных многоугольников, частей окружности, площадей 

основных геометрических фигур и фигур, составленных из них; 

• решать геометрические задания, опираясь на изученные свойства фигур и 

отношений между ними, применяя дополнительные построения, алгебраический и 

тригонометрический аппарат, соображения симметрии; 

• проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные 

теоремы, обнаруживая возможности для их использования; 

• решать простейшие планиметрические задачи в пространстве. 
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Календарно-тематическое планирование уроков геометрии в 9 классе  

на 2022-2023 учебный год 

№ 

урока 
Изучаемый раздел, тема 

К-во 

часо

в 

Дата 

Планируемые результаты Виды 

контрол

я 
Предметные 

Метапредметные  

и личностные (УУД) 

1-3 Повторение.  3  Знать: 

законы сложения векторов; 

свойства умножения вектора  

на число; определение средней 

линией трапеции; 

 

Умение соотносить свои действия 

с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе 

достижения результата, 

определять способы действий в 

рамках предложенных условий и 

требований 

 

1 Повторение. Сложение и 

вычитание векторов 

1   

2 Повторение. Умножение 

вектора на число. Применение 

векторов к решению задач 

1   

3 Применение векторов к 

решению задач 

1   

4-17 Метод координат 14  Знать:  

 правила действий  

над векторами с заданными 

координатами; выводить 

формулы координат вектора 

через координаты его конца и 

начала, координат середины 

отрезка, длины вектора и 

расстояния между двумя 

точками; уравнения 

окружности и прямой. 

Уметь: 

  применять теорему  

о разложении вектора по двум 

неколлинеарным векторам; 

выводить уравнения 

окружности и прямой; строить 

окружность и прямые, 

заданные уравнениями. 

Умение оценивать правильность 

выполнения учебной задачи, 

собственные возможности её 

решения. 

Развитие устойчивых 

познавательных интересов  

на основе формирования 

уважительного отношения  

к труду 

 

4 Координаты вектора. 

Разложение вектора по двум 

неколлинеарным векторам 

1   

5 Связь между координатами 

вектора и координатами его 

начала и конца 

1   

6 Простейшие задачи в 

координатах.  

1   

7 Простейшие задачи в 

координатах.  

1  Ф. СР 

8 Решение задач по теме: 

«Метод координат» 

1   

9 Решение задач по теме: 

«Метод координат» 

1   

10 Решение задач по теме: 

«Метод координат» 

1  Ф. СР 

11 Уравнение окружности. 

Уравнение прямой 

1   

12 Уравнение окружности. 

Уравнение прямой 

1   
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13 Уравнение окружности. 

Уравнение прямой 

1   

14 Решение задач по теме 

«Метод координат» 

1    Ф. СР 

15 Решение задач по теме 

«Метод координат» 

1     

16 Решение задач по теме 

«Метод координат» 

1     

17 Контрольная работа. 1 «Метод 

координат» 

1    К. КР 

18-29 Соотношения между 

сторонами и углами 

треугольника. Скалярное 

произведение векторов 

17  Знать: 

  как вычисляется синус, 

косинус, тангенс для углов  

от 0º до 180º; основное 

тригонометрическое 

тождество; формулу  

для вычисления координат 

точки; определение скалярного 

произведения векторов и его 

свойства; условие 

перпендикулярности векторов. 

Уметь:   

доказывать теорему синусов, 

теорему косинусов; применять 

эти теоремы при решении 

задач; Применять свойства 

скалярного произведения при 

решении задач. 

 

Владение основами 

самоконтроля, самооценки, 

принятия решений и 

осуществления осознанного 

выбора в учебной и 

познавательной деятельности. 

Формирование ответственного 

отношения к учению, готовности 

и способности обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию на основе 

мотивации к обучению. 

 

 

18 Синус, косинус, тангенс. 

Основное тригонометрическое 

тождество. 

1   

19 Синус, косинус, тангенс. 

Основное тригонометрическое 

тождество. 

1   

20 Формулы приведения. 

Формулы для вычисления 

координат точки 

1   

21 Формулы приведения. 

Формулы для вычисления 

координат точки 

1  Ф. СР 

22 Теорема о площади 

треугольника.  

1   

23 Теорема синусов, теорема 

косинусов 

1   

24 Решение треугольников 1   

25 Решение треугольников 1   

26 Решение треугольников 1  Ф. СР 
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27 Решение треугольников 1   

28 Измерительные работы.  1   

29 Решение задач по теме: 

«Соотношения между 

сторонами и углами 

треугольника» 

1   

30 Решение задач по теме: 

«Соотношения треугольника» 

1  Ф. СР 

31 Скалярное произведение 

векторов. 

1   

32 Скалярное произведение 

векторов в координатах 
1 

  

33 Применение скалярного 

произведения векторов к 

решению задач.  

1 

  

34 Контрольная работа. 2 

«Соотношение между 

сторонами и углами 

треугольника» 

1 

 К. КР 

35-46 Длина окружности и 

площадь круга 

12  Знать: 

 определение правильного 

многоугольника, формулу 

длины окружности и её дуги, 

площади сектора. 

Уметь: 

 вычислять стороны, площади 

и периметры правильных 

многоугольников, длину 

окружности и длину дуги; 

применять площади круга, 

сектора при решении задач. 

 

Умение соотносить свои действия 

с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей 

деятельности  

в процессе достижения 

результата, определять способы 

действий в рамках предложенных 

условий и требований, 

корректировать свои действия в 

соответствии  

с изменяющейся ситуацией. 

Формирование ответственного 

отношения к учению, готовности 

и способности обучающихся к 

 

35 Правильный многоугольник.  1   

36 
Окружность, описанная около 

правильного многоугольника 

1   

37 
Окружность, вписанная в 

правильный многоугольник. 

1   

38 

Окружность, описанная около 

правильного многоугольника 

и вписанная в него 

1   

39 

Формулы для вычисления 

площади правильного 

многоугольника, его стороны 

и радиуса вписанной 

1  Ф. СР 
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окружности саморазвитию и 

самообразованию на основе 

мотивации к обучению. 
40 

Построение правильных 

многоугольников 

1   

41 
Решение задач «Правильные 

многоугольники» 

1   

42 Длина окружности.  1   

43 
Площадь круга Площадь 

кругового сектора 

1   

44 
Решение задач «Длина 

окружности. Площадь круга» 

1   

45 
Решение задач «Длина 

окружности. Площадь круга» 

1   

46 
Контрольная работа. 3 «Длина 

окружности и площадь круга» 

1  К. КР 

47-49 

 

Движение 7  Знать: 

 знать определение движения 

плоскости. 

Уметь: 

 объяснять, что такое 

отображение плоскости  

на себя; доказывать, что осевая 

и центральная симметрии 

являются движениями; 

объяснять, что такое 

параллельный перенос и 

поворот, доказывать, что 

параллельный перенос и 

поворот являются движениями 

плоскости. 

Умение оценивать правильность 

выполнения учебной задачи, 

собственные возможности её 

решения. 

Развитие устойчивых 

познавательных интересов  

на основе формирования 

уважительного отношения  

к труду. 

 

47 Отображение плоскости на 

себя. Понятие движения 

1   

48 Симметрия.  1   

49 Параллельный перенос. 

Поворот 

1   

50 Параллельный перенос. 

Поворот 

1   

51 Решение задач по теме: 

«Движения» 

1   

52 Решение задач по теме: 

«Движения» 

1   

53 Контрольная работа. 4 

«Движения» 

1  К. КР 

54-57 Начальные сведения из 

стереометрии 

6  Знать:  

 определения и свойства 

геометрических тел. 

Уметь: 

Владение основами 

самоконтроля, самооценки, 

принятия решений и 

осуществления осознанного 

 

54 Предмет стереометрии. 

Многогранники 

1   
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Формирующий контроль: Ф. Констатирующий контроль: К. 

*При планировании констатирующих работ учтены рекомендации Министерства РФ для системы общего образования по 

основным подходам к формированию графика проведения оценочных процедур в общеобразовательных организациях в 

2021/2022 учебном году от 6 августа 2021 года. 

55 Многогранники. Пирамида. 

Правильная пирамида. 

1   использовать основные 

формулы для вычисления 

объёма и площади поверхности 

геометрических тел. 

выбора в учебной и 

познавательной деятельности. 

Формирование ответственного 

отношения к учению, готовности 

и способности обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию на основе 

мотивации к обучению. 

 

56 Тела и поверхности вращения. 

Цилиндр. 

1   

57 Тела и поверхности вращения. 

Конус. Шар. Сфера. 

1  Ф. СР 

58 Тела и поверхности вращения. 

Комбинированные задачи 

1   

59 Аксиомы планиметрии 1   

60-68 Повторительно-

обобщающие уроки 

9     

60. Повторение. Векторы. 1  Знать: теоретические сведения, 

полученные  

по геометрии в 9 классе. 

Уметь: 

 обобщать и применять 

теоретические знания  

при решении задач. 

 

Умение организовывать учебное 

сотрудничество и совместную 

деятельность  

с учителем и сверстниками; 

работать индивидуально и  

в группе. 

Формирование коммуникативной 

компетентности в общении  

и сотрудничестве  

со сверстниками в процессе 

образовательной, общественно 

полезной, учебно-

исследовательской, творческой и 

других видов деятельности. 

 

61. Повторение. Метод 

координат. 

1   

62. Повторение. Соотношения 

между сторонами и углами 

треугольника. 

1   

63. Повторение. Скалярное 

произведение векторов. 

1   

64. Повторение. Длина 

окружности и площадь круга 

1   

65. Повторение. 

Четырехугольники 

1   

66. Повторение. Площади 1   

67. Внешняя оценка качества 

образования 

1  К. КР  

68. Урок повторения 1   
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1. Геометрия: 7-9 класс, Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др. – М.: 

«Просвещение», 2012. 

2. Геометрия: дидактические материалы 9 класс, Б.Г. Зив, В.М. Мейлер. – М.: 

«Просвещение», 2014. 

3. Геометрия: рабочая тетрадь 9 класс, Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов и др. – М.: 

«Просвещение», 2015. 

4. ОГЭ 3000 задач с ответами. Математика. Под редакцией А.Л.Семенова, И.В.Ященко-

М.: Издательство «Экзамен», 2017 г.                                                                                                                                                                                                        

5. Гусев В. А. Геометрия. Дидактические материалы. 9 класс : учеб. пособие для 

общеобразоват. организаций / В. А. Гусев, А. И. Медяник. — М.: Просвещение, 2017 

6. Жохов В. И. Геометрия. Поурочные разработки. 7—9 классы : учеб. пособие для 

общеобразоват. организаций / В. И. Жохов, Г. Д. Карташёва, Л. Б. Крайнева. — М.: 

Просвещение, 2017 

7. Мищенко Т. М. Геометрия. Тематические тесты. 9 класс : учеб. пособие для 

общеобразоват. организаций / Т. М. Мищенко. — М.:Просвещение, 2017 

Для обеспечения плодотворного учебного процесса предполагается использование 

информации и материалов следующих 

 

 

Интернет – ресурсов: 

1. Министерство образования РФ 

Тестирование online: 5 - 11 классы  

http://www.kokch.kts.ru/cdo/ 

http://uztest.ru/ 

http://www.int-edu.ru/ 

http://www.encyclopedia.ru/ 

2. http://www.informika.ru/  

3. http://www.ed.gov.ru/                                                                    

4. http://www.edu.ru/     

5. http://teacher.fio.ru                              

6. http://pedsovet.org/  

7. http://www.uchportal.ru/  

8. http://mega.km.ru                                                                           

 

 

 

http://www.kokch.kts.ru/cdo/
http://uztest.ru/
http://www.int-edu.ru/
http://www.encyclopedia.ru/
http://www.informika.ru/
http://www.ed.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://teacher.fio.ru/
http://pedsovet.org/
http://www.uchportal.ru/
http://mega.km.ru/
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Приложение к Рабочей программе: контрольно-измерительные материалы 

 

Контрольная работа №1. Векторы. Метод координат. 

1. Начертите два неколлинеарных вектора a и b. Постройте векторы, равные: а)  a + 3b; б) 

2b – a. 

2. На стороне ВС ромба ABCD лежит точка К так, что ВК = КС, О — точка пересечения 

диагоналей. Выразите векторы АО, АК, KD через векторы a = АВ и b = AD. 

3. Найдите координаты и длину вектора а, если а = m– n, m{–3; 6}, n{2; – 2}. 

4. Напишите уравнение окружности с центром в точке А(–3; 2), проходящей через точку 

В(0; –2). 

5. Треугольник MNK задан координатами своих вершин: М(–6; 1), N(2; 4), К(2; –2). а) 

Докажите, что ΔMNK — равнобедренный. 

б) Найдите высоту, проведенную из вершины М. 

 

Контрольная работа №2. Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное 

произведение векторов. 

1. В треугольнике АВС ∠А = 45°, ∠В = 60°, ВС = 3√2. Найдите АС. 

2. Две стороны треугольника равны 7 см и 8 см, а угол между ними равен 120°. Найдите 

третью сторону треугольника. 

3. Определите вид треугольника АВС, если А(3; 9), В(0; 6), С(4; 2). 

4. * В треугольнике АВС АВ = ВС, ∠САВ = 30°, АЕ — биссектриса, BE = 8 см. Найдите 

площадь треугольника АВС. 

 

Контрольная работа №3. Длина окружности и площадь круга. 

1.Найдите площадь круга и длину ограничивающей его окружности, если сторона 

правильного треугольника, вписанного в него, равна 5√3 см. 

2. Вычислите длину дуги окружности с радиусом 4 см, если ее градусная мера равна 120°. 

Чему равна площадь соответствующего данной дуге кругового сектора? 

3. Периметр правильного треугольника, вписанного в окружность, равен 6√3 дм. Найдите 

периметр правильного шестиугольника, описанного около той же окружности. 

4.  Найдите площадь заштрихованной на рисунке фигуры, если ВС = 4, ∠ВАС = 30°, О — 

центр окружности 
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Контрольная работа №4. Движение. 

1. Начертите ромб ABCD. Постройте образ этого ромба при: а) симметрии относительно 

точки С; б) симметрии относительно прямой АВ; в) параллельном переносе на вектор АС; г) 

повороте вокруг точки D на 60° по часовой стрелке. 

2. Докажите, что прямая, содержащая середины двух параллельных хорд окружности, 

проходит через ее центр. 

3. * Начертите два параллельных отрезка, длины которых равны. Начертите точку, 

являющуюся центром симметрии, при котором один отрезок отображается на другой. 
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