
  



Пояснительная записка 

 

Рабочая программа учебного курса геометрии для 9 класса составлена на основе: 

1. Федерального компонента государственного образовательного  стандарта основного общего 

образования  по математике; 

2. Примерной программы основного общего образования по математике. Сборник «Программы 

общеобразовательных учреждений 7-9 классы» (составитель Т.А. Бурмистрова,  изд.: 

Просвещение, 2009г) 

3.  Программы для общеобразовательных школ, гимназий, лицеев. (Сборник ―Программы для 

общеобразовательных школ, гимназий, лицеев:  Математика. 5-11 кл.‖/ Сост. Г.М. Кузнецова, Н.Г. 

Миндюк. – 3-е изд., стереотип.- М. Дрофа,  2008; 4-е изд. – 2008г.). 

 

      Согласно федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений 

Российской Федерации на изучение геометрии в 9 классе отводится  68 часов  учебного времени 

из расчета 2 ч в неделю. 

Планирование учебного материала полностью соответствуют авторской программе. 

 

     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. 

       В курсе геометрии 9-го класса формируется понятие вектора. Особое внимание уделяется 

выполнению операций над векторами в геометрической форме. Учащиеся дополняют знания о 

треугольниках сведениями, о методах вычисления элементов произвольных треугольниках, 

основанных на теоремах синусов и косинусов. Даются систематизированные сведения о 

правильных многоугольниках, об окружности, вписанной в правильный многоугольник и 

описанной. Особое место занимает решение задач на применение формул. Даются первые знания 

о движении, повороте и параллельном переносе. Серьезное внимание уделяется формированию 

умений рассуждать, делать простые доказательства, давать обоснования выполняемых действий.      

Параллельно закладываются основы для изучения систематических курсов стереометрии, физики, 

химии и других смежных предметов. 

       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 приемами аналитико-синтетической деятельности 

при доказательстве теорем и решении задач. Систематическое изложение курса позволяет 

продолжить 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. 

          Образовательные и воспитательные задачи обучения геометрии должны решаться 

комплексно с учетом возрастных особенностей обучающихся, 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. 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. 

 

 

Цели изучения курса: 
- продолжить овладение системой геометрических знаний и умений, необходимых для приме-

нения  в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения 

образования. 

- продолжить интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых че-

ловеку для полноценной жизни в современном обществе; ясности и точности мысли, 

критичности мышления, интуиции, логического мышления, элементов алгоритмической 

культуры, пространственных представлений, способности к преодолению трудностей; 

- формирование представлений об идеях и методах математики как универсального языка 

науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 

- воспитание культуры личности, отношение к геометрии как к части общечеловеческой куль-

туры, понимание значимости геометрии для научно-технического прогресса. 

 

Задачи курса: 

 сформировать понятие вектора как направленного отрезка, показать учащимся применение 

вектора к решению простейших задач. 

 познакомить с использованием векторов и метода координат  при решении геометрических 

задач; дать представление  об изучении геометрических фигур с помощью методов 

алгебры. 

 развить умение учащихся применять тригонометрический аппарат при решении 

геометрических задач. 

 расширить и систематизировать знания учащихся об окружностях и многоугольниках 

 познакомить с понятием движения на плоскости: симметриями, параллельным переносом, 

поворотом 

 выделить основные методы доказательств, с целью обоснования (опровержения) 

утверждений и для решения ряда геометрических задач. 

 научить проводить рассуждения, используя математический язык, ссылаясь на 

соответствующие геометрические утверждения. 

 использовать алгебраический аппарат для решения геометрических задач. 

 

В результате изучения данного курса обучающиеся 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. 

 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 математической подготовке учащихся 9 класса 

 

В результате изучения геометрии ученик должен уметь: 

 пользоваться  геометрическим языком для описания предметов окружающего мира; 

 распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение;  

 распознавать на чертежах и моделях геометрические фигуры; изображать изученные 

геометрические фигуры; 

 выполнять чертежи по условию задачи; 

 владеть практическими навыками использования геометрических инструментов для 

изображения фигур; 

 уметь решать несложные задачи на вычисление геометрических величин (длин, углов), 

опираясь на изученные свойства фигур и отношений между ними, применяя 

дополнительные построения, алгебраический  и тригонометрический аппарат; 

 проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные теоремы, 

обнаруживая возможности для их использования;  

 владеть алгоритмами решения основных задач на построение; 

 вычислять значения геометрических величин(длин, углов, площадей, объемов); в том числе: 

для углов от 0
0
 до 180

0
 определять значения тригонометрических функций по заданным 

значениям углов; находить значения тригонометрических функций по одной из них, 

находить стороны, углы и площади треугольников, длины ломаных, дуг окружностей, 

площадей основных геометрических фигур и фигур, составленных из них; 

 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, транспортир). 

 

 

 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 обучающихся 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. 

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  (9часов) 
 Цель: Повторение, обобщение и систематизация знаний, умений и навыков за курс 

геометрии 7-9 класса. 

 

Используемые технологии, методы и формы работы. 

 При реализации данной программы используются элементы следующих технологий: 

    1.  здоровьесбережени 



    2. педагогики сотрудничества; 

    3. проблемного обучения; 

    4. поэтапного формирования умственных действий; 

    5. развития исследовательских навыков; 

    6. индивидуально-личностного обучения; 

    7. развития творческих способностей; 

    8. дифференцированного подхода в обучении; 

    9. ИКТ. 

 

Методы обучения: 

I. Классификация по источнику знаний: 

 Словесные 

 Наглядные 

 Практические 

 

 

Формы работы 

 

К наиболее приемлемым формам организации учебных занятий по математике можно отнести: 

Урок-лекция. Предполагаются  совместные усилия учителя и учеников для решения общей 

проблемной познавательной задачи.  

Урок-практикум. На уроке учащиеся работают над различными заданиями в зависимости от своей 

подготовленности. Виды работ могут быть самыми разными: письменные исследования,  решение 

различных задач, практическое применение различных методов решения задач. Комбинированный 

урок предполагает выполнение работ и заданий разного вида. 

Урок решения задач. Вырабатываются у учащихся умения и навыки решения задач на уровне 

обязательной и возможной подготовке.  

Урок-тест. Тестирование проводится с целью диагностики пробелов знаний, контроля уровня 

обученности учащихся, тренировки технике тестирования.  

Урок - самостоятельная работа.  Предлагаются разные виды самостоятельных работ. 

Урок - контрольная работа. Контроль знаний по пройденной теме 

 

Формы промежуточной и итоговой аттестации: 

Освоение образовательных программ основного общего образования завершается 

обязательной итоговой аттестацией выпускников.  

Государственная итоговая аттестация выпускников школы осуществляется в соответствии 

с Положением о государственной (итоговой) аттестации  выпускников общеобразовательных 

учреждений, утвержденным Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Виды и формы контроля: переводная аттестация, промежуточный, предупредительный контроль, 

контрольные работы. 

Промежуточная аттестация проводится в форме тестов, контрольных, самостоятельных работ. 

На основании результатов промежуточной аттестации  выставляются итоговые оценки. 

 Контроль над предметными компетенциями учащихся осуществляется через: 

1.  устные работы: устный счет, ответы на вопросы, зачѐты по теории. 

2.  письменные работы:  математические диктанты,  домашние работы (индивидуальные,   

    творческие), самостоятельные работы (обучающие, проверочные), контрольные работы  

    (текущие, итоговые), зачѐты по практике. 

 

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

работ, при подготовке к ГИА, контрольных работ используются следующие источники: 

 

Интернет-ресурсы: 

1. Федеральный институт педагогических измерений www.fipi.ru 

2. Федеральный центр тестирования www.rustest.ru 

3. РосОбрНадзор www.obrnadzor.gov.ru 

4. Российское образование. Федеральный портал edu.ru 

http://www.fipi.ru/
http://www.rustest.ru/
http://www.obrnadzor.gov.ru/
http://edu.ru/


5. Федеральное агенство по образованию РФ ed.gov.ru 

6. Федеральный совет по учебникам Министерства образования и науки Российской Федерации 

http://fsu.edu.ru 

7. Открытый банк заданий по математике 

http://www.mathgia.ru:8080/or/gia12/Main.html?view=TrainArchive 

8. Сайт Александра Ларина http://alexlarin.net/ 

9. Сеть творческих учителей http://www.it-n.ru/ 

 

Тексты контрольных работ  полностью взяты из Программ общеобразовательных учреждений. 

Геометрия 7-9 классы / составитель Т.А. Бурмистрова. – М. : Просвещение, 2009 (21 – 24 

страницы). 

Тексты контрольных работ прилагаются.   

 

 

УМК 

Основная литература: 

 

1. Геометрия, 7-9: Учеб. для общеобразоват. учреждений / Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, С. Б. 

Кадомцев и др. – М. : Просвещение, 2012. 

2.     Дидактические материалы по геометрии для 9 класса / Зив Б.Г. и В. М. Мейлер В.М. – М.: 

Просвещение, 2013. 

2. Программы общеобразовательных учреждений. Геометрия. 7-9 классы/ сост. Т.А. 

Бурмистрова. – М.: Просвещение, 2008 

 

Дополнительная литература: 

1. Гаврилова Н.Ф. Поурочные разработки по геометрии: 9 класс. – М.: ВАКО, 2012. 

2. Геометрия. 7-9 классы: тесты для текущего и обобщающего контроля/авт.-сост. 

Г.И.Ковалѐва, Н.И.Мазурова. – Волгоград: Учитель, 2010. 

3. Мельникова Н.Б,  Лепихова  Н.М. Тематический контроль по геометрии: 9  класс.– М.: 

Интеллект-Центр. 2009.  

4. Мищенко Т. М. Геометрия. Тематические тесты. 9 класс / Т. М. Мищенко, А. Д. Блинков. — 

М.: Просвещение, 2011. 

5. Сборник задач по геометрии. 5—9 кл.: Учеб. пособие для общеобразоват.  учреждений / В. 

А. Гусев. — М.: ООО «Издательский дом «ОНИКС 21 век»: ООО «Издательство «Мир и 

Образование», 2010.  

6. Изучение геометрии в 7, 8, 9 классах:  Метод. рекомендации к учебн.: Кн. для учителя / Л. С. 

Атанасян, В. Ф. Бутузов, Ю. А. Глазков и др. – М. : Просвещение, 2009. 

. 

  

Мультимедийные средства 

 

1. «Живая геометрия». – Институт новых технологий образования 

 

Лабораторно-практическое оборудование: 

  

линейка, транспортир, циркуль, угольники 

Учебно – тематический план 
 

№/п Тема Кол – во часов Кол – во к/р 

1 Векторы 8 - 

2 Метод координат 10 1 

3 Соотношения между сторонами и углами 

треугольника. Скалярное произведение векторов 

11 1 

4 Длина окружности и площадь круга 12 1 

http://ed.gov.ru/
http://fsu.edu.ru/
http://www.mathgia.ru:8080/or/gia12/Main.html?view=TrainArchive
http://alexlarin.net/
http://www.it-n.ru/


5 Движения 8 1 

6 Начальные сведения из стереометрии 8 - 

7 Об аксиомах планиметрии 2 - 

8 Повторение 9 1 

                                            Итого:                                                    68                               5 

                                                              

 

Календарно-тематическое планирование уроков геометрии в 9 классе 

 

 

№/у дата Содержание учебного материала Примечание 

  Глава 9. Векторы (8 ч.)  

1  Понятие вектора. Равенство векторов.  

2  Откладывание вектора от данной точки.  

3  Сумма двух векторов. Законы сложения векторов. 

Правило параллелограмма. Сумма нескольких 

векторов. 

 

4  Вычитание векторов.  

5  Решение задач по темам уроков 1-4.  

6  Произведение вектора на число.  

7  Применение векторов к решению задач.  

8  Средняя линия трапеции.  

  Глава 10. Метод координат  (10 ч.)  

9/1  Разложение вектора по двум неколлинеарным 

векторам. 

 

10/2  Координаты вектора.  

11-12/3-4  Простейшие задачи в координатах.  

13/5  Уравнение линии на плоскости. Уравнение 

окружности. 

 

14/6  Уравнение прямой.  

15-17/7-9  Решение задач по теме «Метод координат»  

18/10  Контрольная работа по теме «Векторы. Метод 

координат» №1 

 

  Глава 11. Соотношения между сторонами и 

углами треугольника. Скалярное 

произведение векторов (11 ч.) 

 

19/1  Синус, косинус, тангенс.  

20/2  Основные тригонометрические тождества. 

Формулы приведения. Формулы для вычисления 

координат точки. 

 

21/3  Решение задач по теме урока 20.  

22/4  Теорема о площади треугольника. Теорема 

синусов. 

 

23/5  Решение задач по теме урока 22.  

24/6  Теорема косинусов. Решение треугольников.  

25/7  Решение задач  по теме урока 24.  

26/8  Угол между векторами. Скалярное произведение 

векторов. Скалярное произведение в 

координатах. 

 

27/9  Свойства скалярного произведения векторов. 

Применение скалярного произведения векторов к 

решению задач. 

 

28/10  Решение задач по теме «Соотношения между 

сторонами и углами треугольника. Скалярное 

произведение векторов» 

 



29/11  Контрольная работа №2 по теме урока 28.  

  Глава 12. Длина окружности и площадь круга 

(12 ч.) 

 

30/1  Правильный многоугольник. Окружность, 

описанная около правильного многоугольника. 

 

31/2  Окружность, вписанная в правильный 

многоугольник. 

 

32-33/3-4  Формулы для вычисления площади правильного 

многоугольника, его стороны и радиуса 

вписанной окружности. 

 

34/5  Построение правильных многоугольников.  

35/6  Длина окружности.  

36/7  Площадь круга и кругового сектора.  

37-40/8-11  Решение задач по теме «Длина окружности и 

площадь круга». 

 

41/12  Контрольная работа №3 по теме « Длина 

окружности и площадь круга» 

 

  Глава 13. Движения (8 ч.)  

42/1  Отображение плоскости на себя. Понятие 

движения. 

 

43-44/2-3  Решение задач по теме урока 42.  

45/4  Параллельный перенос. Поворот.  

46-47/5-6  Решение задач по теме урока 45.  

48/7  Решение задач по теме «Движения».  

49/8  Контрольная работа №4 по теме «Движения».  

  Глава 14. Начальные сведения из 

стереометрии (8  ч.) 

 

50/1  Геометрические тела в пространстве. 

Многогранники. 

 

51/2  Куб, параллелепипед, призма, пирамида.  

52/3  Примеры сечений, примеры развѐрток.  

53/4  Тела вращения. Шар, сфера.  

54/5  Тела вращения. Конус.  

55/6  Тела вращения. Цилиндр.  

56/7  Примеры сечений тел вращения. Развѐртки.  

57/8  Решение задач по теме уроков 50-56.  

58-59/1-2  Об аксиомах планиметрии.  

  Повторение. Решение задач  (9 ч.)  

60-66  Решение задач по курсу геометрии 9 класса.  

67-68  Итоговая контрольная работа №5  

 

 

 

Контрольная работа № 1 

Метод координат 

Вариант 1 

1.Найдите координаты и длину вектора  ,а  если    
1

, 3; 2 , 6;2 .
2

а b c b c      

2. Даны координаты вершин треугольника ABC: A (-6; 1), B (2; 4), С (2; -2). 

Докажите, что треугольник  ABC равнобедренный, и найдите высоту  треугольника, проведенную 

из вершины A. 

3.Окружность задана уравнением  
2 21 9.х у    Напишите уравнение прямой, проходящей 

через еѐ центр и параллельной оси ординат. 

 



 

 

Контрольная работа № 1 

Метод координат 

Вариант 2 

1.Найдите координаты и длину вектора  ,b  если    
1

, 3;6 , 2; 2 .
3

b c d c d     

2. Даны координаты вершин четырехугольника  ABC D: A (-6; 1), B (0; 5), С (6; -4),D (0; -8). 

Докажите, что ABCD – прямоугольник, и найдите координаты точки пересечения его диагоналей. 

3.Окружность задана уравнением    
2 2

1 2 16.х у     Напишите уравнение прямой, 

проходящей через еѐ центр и параллельной оси абсцисс. 

 

 

Контрольная работа № 2 

Соотношения между сторонами и углами треугольника. 

Скалярное произведение векторов. 

 

Вариант 1 
1. Найдите угол между лучом ОА и положительной полуосью Ох, если А(-1; 3).  

2. Решите треугольник АВС, если 30 , 105 , 3 2 .B C BC cм      

3. Найдите косинус угла М треугольника KLM, если К(1; 7), L(-2; 4), М(2; 0). 

 

 

Контрольная работа № 2 

Соотношения между сторонами и углами треугольника. 

Скалярное произведение векторов. 

Вариант 2 
1. Найдите угол между лучом ОВ и положительной полуосью Ох, если В(3; 3).  

2. Решите треугольник ВСD, если 45 , 60 , 3 .B D BC cм      

3. Найдите косинус угла А треугольника АВC, если А(3; 9), В(0;6), С(4;2). 

 

 

Контрольная работа №3 

Длина окружности и площадь круга 

Вариант 1 

1.  Периметр правильного треугольника, вписанного в окружность, равен 45 см. Найдите сторону 

правильного восьмиугольника, вписанного в ту же 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
. 

 

 

Контрольная работа №3 

Длина окружности и площадь круга 

Вариант 2 

1.  Периметр правильного шестиугольника, вписанного в окружность, равен 48 см. Найдите 

сторону квадрата, вписанного в ту же окружность. 

2. Найдите длину окружности, если площадь вписанного в  неѐ правильного шестиугольника  

равна 
272 2см . 

3. Найдите площадь кругового сектора, если градусная мера его дуги равна  120
о
, а радиус круга 

равен  12 см 

 

Контрольная работа №4 

Движения 



Вариант 1 

1.  Дана трапеция АВСD.  Постройте фигуру, на которую отображается эта трапеция при 

симметрии относительно прямой, содержащей боковую сторону АВ. 

2. Две окружности с центрами О1 и О2, радиусы которых равны, пересекаются в точках M и N. 

Через точку М проведена прямая, параллельная О1О2  и пересекающая окружность с центром О2 в 

точке D. Используя параллельный перенос, докажите, четырехугольник О1МDО2 является   

параллелограммом. 

 

 

Контрольная работа №4 

Движения 

Вариант 2 

1.  Дана трапеция АВСD.  Постройте фигуру, на которую отображается эта трапеция при 

симметрии относительно точки, Являющейся серединой боковой стороны CD.. 

2.  Дан шестиугольник А1А2А3А4А5А6. Его стороны А1А2 и А4А5, А2А3 и А5А6, А3А4 и А6А1 попарно 

равны и параллельны. Используя центральную симметрию, докажите, что диагонали А1А4, А2А5, 

А3А6 данного шестиугольника пересекаются в одной точке. 

 

 

Итоговая контрольная работа 

Вариант 1 

1. В треугольнике АВС точка D – середина стороны АВ, точка М – точка пересечения медиан. 

а) Выразите вектор MD  через векторы МА и МB  и вектор АМ  через векторы АВ  и АС . 

б)  Найдите скалярное произведение АВ АС , если 2, 75 .АВ АС В     

2. Даны точки А(1; 1), В(4; 5), С(-3; 4).  

а)  Докажите, что треугольник АВС равнобедренный и прямоугольный.  

б) Найдите длину медианы СМ. 

3. В треугольнике АВС 90 , ,А В       высота ВD равна h. 

а) Найдите сторону АС и радиус R описанной окружности. 

б) Вычислите значение R, если 120 , 15 , 6 .h см     

4. Хорда окружности равна а и стягивает дугу в 120
о
. Найдите: а) длину дуги; б) площадь сектора, 

ограниченного этой дугой и двумя радиусами. 

 

 

 

Итоговая контрольная работа 

Вариант 2 

1. В параллелограмме  АВСD диагонали пересекаются в точке О. 

а) Выразите вектор ОС  через векторы АВ и ВС  и вектор OD  через векторы АВ  и АD . 

б)  Найдите скалярное произведение АВ ВС , если 2 6, 60 .АВ ВС А     

2. Даны точки К(0; 1), М(-3; -3),  N(1; -6).  

а)  Докажите, что треугольник KMN равнобедренный и прямоугольный.  

б) Найдите длину медианы NL. 

3. В треугольнике АВС 90 , ,А В       высота ВD равна h. 

а) Найдите сторону АD и радиус R описанной окружности. 

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

4. Хорда окружности равна а и стягивает дугу в 60
о
. Найдите: а) длину дуги; б) площадь сектора, 

ограниченного этой дугой и двумя радиусами. 

  



Пояснительная записка 

 

Рабочая программа учебного курса геометрии для 8 класса составлена на основе: 

1. Федерального компонента государственного образовательного  стандарта основного общего 

образования  по математике; 

2. Примерной программы основного общего образования по математике. Сборник «Программы 

общеобразовательных учреждений 7-9 классы» (составитель Т.А. Бурмистрова,  изд.: 

Просвещение, 2009г) 

3.  Программы для общеобразовательных школ, гимназий, лицеев. (Сборник ―Программы для 

общеобразовательных школ, гимназий, лицеев: Математика. 5-11 кл.‖/ Сост. Г.М.Кузнецова, Н.Г. 

Миндюк. – 3-е изд., стереотип.- М. Дрофа, 2008; 4-е изд. – 2008г.). 

 

 Цели изучения курса: 

-систематическое изучение свойств геометрических фигур на плоскости;  

-рациональное сочетание логической строгости и геометрической наглядности;  

-увеличение теоретической значимости изучаемого материала;  

-расширение внутренней логической связи курса; 

-повышение роли дедукции, степень абстракции изучаемого материала;     

-овладение приемами аналитико-синтетической деятельности при доказательстве теорем и 

решении задач; 

         -постоянное обращение к наглядности, использование рисунков и чертежей на всех этапах 

обучения; 

         -обращение к примерам из практики; 

         -формирование представлений учащихся о строении математической теории;  

-развитие логического мышления и подготовка аппарата, необходимого для изучения смежных 

дисциплин и курса стереометрии в старших классах; 

-развитие геометрической интуиции; 

-развитие умения учащихся вычленять геометрические факты и отношения в предметах и 

явлениях действительности, использовать язык геометрии для их описания.   

 

        Задачи курса: 

-научить пользоваться геометрическим языком для описания предметов; 

-начать изучение многоугольников и их свойств, научить находить их площади; 

-ввести теорему Пифагора  и научить применять еѐ при решении прямоугольных треугольников; 

-ввести тригонометрические понятия синус, косинус и тангенс угла в прямоугольном 

треугольнике научить применять эти понятия при решении прямоугольных треугольников; 

-ввести понятие подобия и признаки подобия треугольников, научить решать задачи на 

применение признаков подобия; 

-ввести понятие вектора, суммы векторов, разности и произведения вектора на число; 

-ознакомить с понятием касательной к окружности 

  

         Согласно федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений 

Российской Федерации на изучение геометрии в 8 классе отводится 70 ч из расчѐта 2 ч в неделю, 

35 учебных недель.  Для проведения контрольных работ  отводится  5часов. 

В связи с тем, что учебных недель в году 35, в программу внесены изменения: увеличено 

количество часов повторения с 4 до 6 часов. Все остальные разделы полностью соответствуют 

авторской программе. 

 

Рабочая программа составлена с учетом учебно-методического комплекта: 

Геометрия, 7-9: Учеб. для общеобразоват. учреждений / Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, С. Б. 

Кадомцев и др. – М. : Просвещение, 2012. 

Зив Б.Г. Дидактические материалы по геометрии для 8 класса. – М.: Просвещение, 2013. 

 

Преобладающие формы организации учебной работы учащихся: фронтальная, индивидуальная, 

коллективная. Текущий контроль осуществляется с помощью опросов, самостоятельных и 

контрольных работ. В соответствии с Положением о промежуточной аттестации  учащиеся 8 



класса имеют право выбрать геометрию в качестве переводного экзамена. Промежуточная 

аттестация может быть проведена либо по билетам, либо в виде теста (по выбору учащегося). 

На уроках используются элементы следующих технологий: личностно 
ориентированное обучение, обучение с применением опорных схем, ИКТ. 
Система уроков условна, но все же выделяются основные  виды: 

Урок-лекция. Предполагаются  совместные усилия учителя и учеников для решения общей 

проблемной познавательной задачи. На таком уроке используется демонстрационный материал на 

компьютере, разработанный учителем или учениками, мультимедийные продукты. 

Урок-практикум. На уроке учащиеся работают над различными заданиями в зависимости от своей 

подготовленности. Виды работ могут быть самыми разными: письменные исследования,  решение 

различных задач, проверка свойств геометрических фигур, практическое применение различных 

методов решения задач . 

Комбинированный урок предполагает выполнение работ и заданий разного вида.  

Урок решения задач. Вырабатываются у учащихся умения и навыки решения задач на уровне 

обязательной и возможной подготовки.  

Урок-тест. Тестирование проводится с целью диагностики пробелов знаний, контроля уровня 

обученности учащихся, тренировки технике тестирования. Тесты предлагаются в печатном 

варианте.  

Урок-зачет. Устный опрос учащихся  по заранее составленным вопросам, а также решение задач 

разного уровня по изученной теме. 

Урок-самостоятельная работа.  Предлагаются разные виды самостоятельных работ:  

двухуровневая – уровень обязательной подготовки - «3», уровень возможной подготовки - «4» и 

«5»;  большой список заданий разного уровня, из которого учащийся решает их по своему выбору.  

Урок-контрольная работа. Проводится на двух уровнях:  

уровень обязательной подготовки - «3», уровень возможной подготовки - «4» и «5». 

 

Требования к уровню подготовки учащихся. 

Учащиеся должны 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; 

 вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей), находить стороны, 

углы и площади треугольников, четырѐхугольников; 

 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 практических задач, связанных с нахождением геометрических величин (используя при 

необходимости справочники и технические средства); 

- построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, транспортир 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

«Четырѐхугольники» (14 часов) 

  Многоугольник, выпуклый многоугольник, четырѐхугольник. Сумма углов выпуклого 

многоугольника. Вписанные и описанные многоугольники. Правильные многоугольники.   

Параллелограмм, его свойства и признаки. Прямоугольник, квадрат, ромб, их свойства и признаки. 

Трапеция, средняя линия трапеции; равнобедренная трапеция. Осевая и центральна  симметрия. 

Основная цель – изучить наиболее важные виды четырѐхугольников: параллелограмм, 

прямоугольник, квадрат, ромб, трапеция; дать представление о фигурах, обладающих осевой и 

центральной симметрией. 



 

«Площадь»  (14 часов)  

  Понятие площади многоугольника. Площади прямоугольника, параллелограмма, треугольника, 

трапеции. Теорема Пифагора. 

Основная цель – расширить и углубить представления учащихся об измерении и вычислении 

площадей; вывести формулы площадей прямоугольника, параллелограмма, треугольника, 

трапеции; доказать одну из самых главных теорем геометрии - теорему Пифагора.  

 

«Подобные треугольники» (19часов) 

   Подобные треугольники. Признаки  подобия треугольников. Применение подобия к 

доказательству теорем и решению задач. Синус, косинус и тангенс острого угла прямоугольного 

треугольника. 

Основная цель: ввести понятие  подобных треугольников; рассмотреть  признаки  подобия 

треугольников и их применения; сделать первый шаг в освоении учащимися тригонометрического 

аппарата геометрии. 

 

 «Окружность» (17 часов) 

          Взаимное расположение прямой и окружности. Касательная к окружности, еѐ свойство и 

признак.  Центральный, вписанный угол; величина вписанного угла., двух окружностей.; 

равенство касательных, проведенных из одной точки. Метрические соотношения в окружности: 

свойства секущих, касательных, хорд.  

Окружность, вписанная в треугольник, и окружность, описанная около треугольника. Вписанные 

и описанные четырехугольники. Вписанные и описанные окружности правильного 

многоугольника. 

Основная цель :  расширить сведения об окружности, изучить новые факты, связанные с 

окружностью; познакомить учащихся с четырьмя замечательными точками треугольника. 

 

5. Повторение. Решение задач (6 часов) 

Основная цель – повторение и коррекция полученных знаний. 

 

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: 

1. Тексты контрольных работ  полностью взяты из Программ общеобразовательных 

учреждений. Геометрия 7-9 классы / составитель Т.А. Бурмистрова. – М. : Просвещение, 

2009 (21 – 24 страницы). 

2. Изучение геометрии в 7, 8, 9 классах: Метод. рекомендации к учебн.: Кн. для учителя / Л. 

С.  Атанасян, В. Ф. Бутузов, Ю. А. Глазков и др. – М. : Просвещение, 2010. 

3. Геометрия. 7-9 классы: тесты для текущего и обобщающего контроля/авт.-сост.  Г.И. 

Ковалѐва, Н.И. Мазурова. – Волгоград: Учитель, 2010. 

4. Мельникова Н.Б. Контрольные работы по геометрии: 7 класс: к учебнику Л.С. Атанасяна и 

др. «Геометрия 7-9». – М.: Издательство «Экзамен», 2012.  

Тексты контрольных работ прилагаются. 

 

 

УМК 

Основная литература: 

 

1.Геометрия, 7-9: Учеб. для общеобразоват. учреждений / Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, С. Б. 

Кадомцев и др. – М. : Просвещение, 2012. 

2.     Дидактические материалы по геометрии для 8 класса / Зиев Б.Г. и В. М. Мейлер В.М. – М.: 

Просвещение, 2013. 

3.Программы общеобразовательных учреждений. Геометрия. 7-9 классы/ сост. Т.А. Бурмистрова. 

– М.: Просвещение, 2009 

 



Дополнительная литература: 

1.Гаврилова Н.Ф. Универсальные поурочные разработки по геометрии: 8 класс. – М.: ВАКО, 2013. 

2.Геометрия. 8 класс: поурочные планы по учебнику Л.С. Атанасяна [и др.]/ авт.-сост. Т.Л. 

Афанасьева, Л.А. Тапилина. – Волгоград: Учитель, 2010. 

3.Геометрия. 7-9 классы: тесты для текущего и обобщающего контроля /авт.-сост. Г.И. Ковалѐва, 

Н.И. Мазурова. – Волгоград: Учитель, 2010. 

4.Мельникова Н.Б. Контрольные работы по геометрии: 8  класс: к учебнику Л.С. Атанасяна и др. 

«Геометрия 7-9». – М.: Издательство «Экзамен», 2010.  

5.Мищенко Т. М. Геометрия. Тематические тесты. 8 класс / Т. М. Мищенко, А. Д. Блинков. — М.: 

Просвещение, 2011. 

6.Тесты по геометрии: 8 класс: к учебнику Л.С. Атанасяна и др. «Геометрия 7-9». – М.: 

Издательство «Экзамен», 2010.  

7.Сборник задач по геометрии. 5—9 кл.: Учеб. пособие для общеобразоват. учреждений / В. А. 

Гусев. — М.: ООО «Издательский дом «ОНИКС 21 век»: ООО «Издательство «Мир и 

Образование», 2009.  

 

Мультимедийные средства 

 

1. «Живая геометрия». – Институт новых технологий образования 

 

Лабораторно-практическое оборудование: 

  

линейка, транспортир, циркуль, угольники 

 

Учебно – тематический план 
 

№/п Тема Кол – во часов Кол – во к/р 

1 Четырѐхугольники 14 1 

2 Площадь 14 1 

3 Подобные треугольники 19 2 

4 Окружность 17 1 

5 Повторение 6 1 

 

                                                       Итого:                                      70                                        6 

  

 

 

 

Календарно – тематическое планирование уроков геометрии в 8 классе 

 

№/У дата Содержание учебного материала Примечание 

  Глава 5. Четырехугольники (14 ч.)  

1  Многоугольники. Выпуклый многоугольник. 

Четырѐхугольник. 

 

2  Решение задач по теме «Многоугольники».  

3  Параллелограмм. Признаки параллелограмма.  

4  Решение задач по теме «Параллелограмм. Признаки 

параллелограмма». 

 

5  Трапеция.  

6  Решение задач по теме «Трапеция».  

7  Теорема Фалеса. Задачи на построение.  

8  Задачи на построение.  

9  Прямоугольник. Ромб. Квадрат.  

10  Решение задач по теме «Четырѐхугольники».  

11  Осевая и центральная симметрия.  



12  Решение задач по теме «Осевая и центральная 

симметрия». 

 

13  Повторение темы «Четырѐхугольники»  

14  Контрольная работа №1 «Четырёхугольники».  

  Глава 6. Площадь (14 ч.)  

15/1  Понятие площади многоугольника.  

16/2  Площадь прямоугольника.  

17/3  Площадь параллелограмма.  

18/4  Решение задач по темам уроков 16-17.  

19/5  Площадь треугольника.  

20/6  Решение задач по теме урока 19.  

21/7  Площадь трапеции.  

22/8  Решение задач по теме урока 21.  

23/9  Теорема Пифагора.  

24/10  Теорема, обратная теореме Пифагора.  

25/11  Решение задач по теме уроков 23-24.  

26/12  Решение задач по теме «Теорема Пифагора».  

27/13  Повторение темы «Площадь»  

28/14  Контрольная работа №2  «Площадь».  

  Глава 7. Подобные треугольники (19 ч.)  

29/1  Определение подобных треугольников. 

Пропорциональные отрезки. 

 

30/2  Отношение площадей подобных треугольников.  

31/3  Первый признак подобия треугольников.  

32/4  Второй и третий признак подобия треугольников.  

33-36/5-8  Решение задач по теме Признаки подобия 

треугольников» 

 

37/9  Контрольная работа №3 по теме «Признаки подобия 

треугольников». 

 

38/10  Средняя линия треугольника.  

39/11  Решение задач по теме «Средняя линия треугольника»  

40/12  Пропорциональные отрезки в прямоугольном 

треугольнике. 

 

41/13  Решение задач по теме «Пропорциональные отрезки в 

прямоугольном треугольнике» 

 

42-45/14-17  Решение задач по теме «Подобные треугольники»  

46/18  Повторение темы «Подобные треугольники»  

47/19  Контрольная работа №4  «Подобные треугольники».  

  Глава 8. Окружность (17 ч.)  

48/1  Взаимное расположение прямой и окружности.  

49/2  Касательная к окружности.  

50/3  Решение задач по теме Касательная к окружности.  

51/4  Градусная мера дуги окружности.  

52/5  Теорема о вписанном угле.  

53-54/6-7  Решение задач по темам уроков 48-49.  

55/8  Свойства биссектрисы угла и серединного 

перпендикуляра к отрезку. 

 

56/9  Решение задач по теме урока 52.  

57/10  Теорема о пересечении высот треугольника.  

58/11  Вписанная окружность.  

59/12  Решение задач по темам уроков 54-55.  

60/13  Описанная окружность.  

61-63/14-16  Решение задач по теме «Окружность».   

64/17  Контрольная работа №5 «Окружность».  



  Повторение (6 ч.)  

65-68/1-4  Итоговое повторение по курсу геометрии 8 класса.  

69/5  Административная итоговая контрольная работа №6  

70/6  Анализ контрольной работы.  

 

 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА № 1 

«Четырехугольники» 

В а р и а н т  I 

1. Диагонали прямоугольника АВСD пересекаются в точке О. Найдите угол между 

диагоналями, если АВО = 30°. 

2. В параллелограмме KМNP проведена биссектриса угла МKР, которая пересекает сторону 

MN в точке Е. 

а) Докажите, что треугольник KМЕ равнобедренный. 

б) Найдите сторону KР, если МЕ = 10 см, а периметр параллелограмма равен 52 см. 

 

 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА № 1  

«Четырехугольники» 

В а р и а н т  II 

1. Диагонали ромба KМNP пересекаются в точке О. Найдите углы треугольника KОМ, если 

угол МNP равен 80°. 

2. На  стороне  ВС  параллелограмма  АВСD  взята  точка  М  так,  что АВ = ВМ. 

а) Докажите, что АМ – биссектриса угла ВАD. 

б) Найдите периметр параллелограмма, если СD = 8 см, СМ = 4 см. 

 

б) Найдите периметр параллелограмма, если СD = 8 см, СМ = 4 см. 

 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА № 2 «Площадь» 

В а р и а н т  I 

1. Смежные стороны параллелограмма равны 32 см и 26 см, а один из его углов равен 150°. 

Найдите площадь параллелограмма. 

2. Площадь  прямоугольной  трапеции  равна  120 см
2
,  а  ее  высота равна 8 см. Найдите все 

стороны трапеции, если одно из оснований больше другого на 6 см. 

3. На стороне АС данного треугольника АВС постройте точку D так, чтобы площадь 

треугольника АВD составила одну треть площади треугольника АВС. 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА № 2 «Площадь» 

В а р и а н т  II 

1. Одна  из  диагоналей  параллелограмма  является  его высотой и равна 9 см. Найдите 

стороны этого параллелограмма, если его площадь равна 108 см
2
. 

2. Найдите  площадь  трапеции  АВСD  с  основаниями  АD и ВС, если АВ = 12 см, ВС = 14 см, 

АD = 30 см, В = 150°. 

3. На продолжении стороны KN данного треугольника KМN постройте точку Р так, чтобы 

площадь треугольника NMP была в два раза меньше площади треугольника KМN. 

 

 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА № 3 

 «Признаки подобия треугольников» 







В а р и а н т  I 

1. На рисунке 1 АВ || СD. а) Докажите, что АО : ОС = ВО : ОD. б) Найдите АВ, если ОD = 15 

см, ОВ = 9 см, СD = 25 см. 

2. Найдите  отношение  площадей  треугольников  АВС  и  KMN,  если АВ = 8 см, ВС = 12 см, 

АС = 16 см, KM = 10 cм, MN = 15 см, NK = 20 см. 

 

Рис. 1 

 

 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА № 3 

 «Признаки подобия треугольников» 

В а р и а н т  II 

1. На рисунке 2 MN || АС. а) Докажите, что АВ · BN = CВ · BM. б) Найдите MN, если AM = 6 см, 

ВM = 8 см, АС = 21 см. 

2. Даны стороны треугольников PQR и АВС: PQ = 16 см, QR = 20 см, PR = 28 см и АВ = 12 cм, 

ВС = 15 см, АС = 21 см. Найдите отношение площадей этих треугольников. 

                
Рис. 2  

 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА № 4  

«Применение подобия к решению задач» 

В а р и а н т  I 

1. В прямоугольном треугольнике АВС А = 90°, АВ = 20 см; высота АD = 12 см. Найдите АС 

и cos C. 

2. Диагональ  ВD  параллелограмма  АВСD  перпендикулярна  к  стороне  АD.  Найдите  

площадь  параллелограмма  АВСD,  если  АВ  =  12  см, 

А = 41°. 

 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА № 4  

«Применение подобия к решению задач» 

  

В а р и а н т  II 







1. Высота ВD прямоугольного треугольника АВС равна 24 см и отсекает от гипотенузы АС 

отрезок DС, равный 18 см. Найдите АВ и соs A.  

2. Диагональ АС прямоугольника АВСD равна 3 см и составляет со стороной АD угол 37°. 

Найдите площадь прямоугольника АВСD. 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА № 5  «Окружность» 

В а р и а н т  I 

1. Через точку А окружности проведены диаметр АС и две хорды АВ и АD, равные радиусу 

этой окружности. Найдите углы четырехугольника АВСD и градусные меры дуг АВ, ВС, СD, АD. 

2. Основание равнобедренного треугольника равно 18 см, а боковая сторона равна 15 см. 

Найдите радиусы вписанной в треугольник и описанной около треугольника окружностей. 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА № 5  «Окружность» 

В а р и а н т  II 

1. Отрезок ВD – диаметр окружности с центром О. Хорда АС делит пополам радиус ОВ и 

перпендикулярна к нему. Найдите углы четырехугольника АВСD и градусные меры дуг АВ, ВС, 

СD, АD. 

2. Высота, проведенная к основанию равнобедренного треугольника, равна 9 см, а само 

основание равно 24 см. Найдите радиусы вписанной в треугольник и описанной около 

треугольника окружностей. 

 

Итоговая контрольная работа по геометрии 

8 класс 

 

1 вариант 

1. Найдите площадь равнобедренного треугольника со сторонами 10см, 10см и 12 см. 

2. В параллелограмме две стороны 12 и 16 см, а один из углов 150°. Найдите площадь 

параллелограмма. 

3. В равнобедренной трапеции боковая сторона равна 13 см, основания 10 см и 20 см. Найдите 

площадь трапеции. 

4. В треугольнике  АВС прямая  MN , параллельная стороне АС, делит сторону ВС на отрезки 

BN=15 см и NC=5 см, а сторону АВ на ВМ и АМ. Найдите длину отрезка MN, если АС=15 см. 

5. В прямоугольном треугольнике АВС С =90°, АС=8 см, АВС =45°. Найдите: 

а)АС;     б) высоту СD, проведенную к гипотенузе. 

6. Дан прямоугольный треугольник АВС, у которого С-прямой, катет ВС=6 см и А=60°. 

Найдите: 

а) остальные стороны ∆АВС 

б) площадь ∆АВС 

в) длину высоты, опущенной из вершины С. 

 

 

2 вариант 

1. В равнобедренном треугольнике боковая сторона равна 13 см, а высота, проведенная к 

основанию, 5 см. Найдите площадь этого треугольника. 

2. В параллелограмме АВСД   АВ = 8 см, АД = 10 см, ВАД =30°. Найдите площадь 

параллелограмма. 

3. В прямоугольной трапеции АВСД  боковая сторона равна АВ = 10 см, большее основание  АД= 

18 см, Д =45°. Найдите площадь трапеции. 

4. В треугольнике  АВС со сторонами АС=12 см и АВ=18 см проведена прямая  MN, параллельная 

АС,  MN=9 см. Найдите  ВМ. 

5. В прямоугольном треугольнике АВС  С =90°, АС=8 см,  АВС =45° . Найдите: 

а)АВ;       б) высоту СD, проведенную к гипотенузе. 



6. Дан прямоугольный треугольник  АDС, у которого  D-прямой, катет AD=3 см и DАC=30°. 

Найдите: 

а) остальные стороны  ∆АDС 

б) площадь  ∆АDС 

в) длину высоты, проведенной к гипотенузе. 

 

 

 


