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Пояснительная записка 

            Рабочая программа по учебному предмету " Геометрия. 8 класс" разработана на основе учебного плана ГБОУ СОШ No206,  УМК 

«Геометрия 7-9»: авторы А.Д. Александров, А.Л. Вернер, В.И. Рыжик,  М: Издательство «Просвещение» 2014 г.  

 

             Рабочая программа рассчитана на 68 часов (2 часа в неделю), в соответствии с учебным планом. 

Цель: формирование математического аппарата для решения задач математики, смежных предметов, окружающей реальности; развитие 

алгоритмического мышления; овладения навыками дедуктивных рассуждений; формирование понятия степени; выработка умения вы-

полнять преобразования простейших алгебраических выражений, в т. ч. содержащих степень; получение знаний о функциях как важней-

шей математической модели для описания и исследования разнообразных процессов; воспитание культуры личности, отношения к мате-

матике как к части общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном развитии. 

Задачи:  

• развивать пространственные представления и изобразительные умения, умение чертить рисунки при решении геометрических за-

дач;  

• развивать представление о числе и роли вычислений в человеческой практике; сформировать практические навыки выполнения 

устных, письменных, инструментальных вычислений, развить вычислительную культуру; 

• обеспечить владение символическим языком алгебры, выработать формально-оперативные алгебраические умения и научиться 

применять их к решению геометрических, математических и нематематических задач; 

• формировать знание про свойства и графики элементарных функций, умение использовать функционально-графические представ-

ления для описания и анализа реальных зависимостей; 

• развивать логическое мышление и речь – умение логически обосновывать суждения, проводить несложные систематизации, при-

водить примеры и контрпримеры, использовать различные языки математики (словесный, символический, графический) для иллю-

страции, интерпретации, аргументации и доказательства; 

• формировать представления об изучаемых понятиях и методах как важнейших средствах математического моделирования реаль-

ных процессов и явлений. 

Технологии, используемые в обучении: технологии проблемного, игрового, интегрированного обучения, информационно-

коммуникационные технологии, метакогнитивные образовательные технологии (диалог, проектная деятельность, развитие критического 

мышления)  

Методы и формы контроля: контрольные работы, проверочные работы, диагностические работы, тесты, ВПР.  



Формы промежуточной аттестации: письменная проверка на систему вопросов, устная проверка в форме ответа на билеты, собеседова-

ние, комбинированная проверка, бальная система зачетов. 

Учебник: «Геометрия 7-9»: авторы А.Д. Александров, А.Л. Вернер, В.И. Рыжик, М: Издательство «Просвещение» 2014 г.  

  

Пособие для обучающегося: «Геометрия 7-9»: авторы А.Д. Александров, А.Л. Вернер, В.И. Рыжик, М: Издательство «Просвещение» 

2014 г.  

Пособие для педагога: 

 «Геометрия 7-9»: авторы А.Д. Александров, А.Л. Вернер, В.И. Рыжик, М: Издательство «Просвещение» 2014 г.  

 .Электронное приложение к учебнику. – М.: Просвещение, 2014г. 

 Методические пособия и сборники задач АППО по темам: треугольник, окружность, четырехугольник. Кафедра математики. 2019 

 Геометрия. Сборник рабочих программ. 7-9 классы: пособие для учителей общеобразовательных организаций / Составитель 

Т.А.Бурмистрова. – М.: Просвещение, 2014. 

 

Электронные образовательные ресурсы: 

1. www.school.edu.ru (Российский общеобразовательный портал).  

2. www.pedsovet.org (Всероссийский Интернет-педсовет)  

3.  www.fipi.ru (сайт Федерального института педагогических измерений).  

4. www.math.ru (Интернет-поддержка учителей математики).  

5. www.edu.ru (сайт МО и Н РФ).  

Контрольно-измерительные материалы: 

 Таблицы по математике  

 Мультимедийные обучающие программы и электронные учебные издания по основным разделам курса математики. 

 Электронная база данных для создания тематических и итоговых тренировочных и проверочных материалов для организации 

фронтальной и индивидуальной работы. 

 Инструментальная среда по математике. 

 Мультимедийный компьютер. 



 Экран  

 Интерактивная доска. 

 Доска магнитная. 

 Комплект чертежных инструментов (классных и раздаточных): линейка, транспортир, угольник (30°, 60°, 90°), угольник (45°, 90°), 

циркуль. 

 Комплекты планиметрических и стереометрических тел (демонстрационных и раздаточных).  

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

В результате освоения программы учащийся должен уметь: 

• пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и их взаимного расположения; 

• распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и их конфигурации; 

• решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и отношений между ними и применяя изученные методы доказа-

тельств; 

• решать простейшие планиметрические задачи в пространстве. 

• делать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их проверки; 

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

• понимать сущность алгоритмических предписаний и действовать в соответствии с предложенным алгоритмом; 

• самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных математических проблем; 

• планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач исследовательского характера. 

• использовать свойства измерения длин, площадей и углов при решении задач на нахождение длины окружности, длины дуги окружности, гра-

дусной меры угла; 

• вычислять длины линейных элементов фигур и их углы, используя формулы длины окружности и длины дуги окружности, формулы площадей 

фигур; 

• решать задачи на доказательство с использованием формул длины окружности и длины дуги окружности, формул площадей фигур; 

• решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин (используя при необходимости справочники и технические 

средства); 



• вычислять площади фигур, составленных из круга и сектора; 

• применять алгебраический и тригонометрический аппарат при решении задач на вычисление площадей многоугольников. 

• вычислять длину отрезка по координатам его концов; вычислять координаты середины отрезка; 

• использовать координатный метод для изучения свойств прямых и окружностей; 

• оперировать с векторами: находить сумму и разность двух векторов, заданных геометрически, находить вектор, равный произведению заданно-

го вектора на число; 

• находить для векторов, заданных координатами: длину вектора, координаты суммы и разности двух и более векторов, координаты произведе-

ния вектора на число, применяя при необходимости сочетательный, переместительный и распределительный законы, вычислять скалярное про-

изведение векторов, находить угол между векторами, устанавливать перпендикулярность прямых. 

 

К общим идеям, составляющим  основу концепции курса, относятся: 

 интеллектуальное развитие учащихся средствами математики; 

 акцент на общекультурную составляющую школьного курса математики при изложении содержания курса; 

 формирование умения применять полученные знания в реальных ситуациях; 

 внимание к мотивационной стороне обучения; 

 развитие  интереса к математике; 

 создание условий для дифференцированного обучения. 

 

 

Содержание учебного предмета (Геометрия 9 кл., 68 часов) 

 

№ 

 

Тема Кол-

во ча-

сов 

Метапредметные результаты 

Предметные УУД 

1 Векторы и ко-

ординаты 

20 Формулировать определения и иллюстрировать 

понятия направленного отрезка, вектора, моду-

ля (длины) вектора, коллинеарных и ортого-

нальных векторов. Выполнять сложение векто-

ров по правилу треугольника и по правилу па-

раллелограмма. Доказывать свойства сложения 

Личностные: развитие логического и критического 

мышления, культуры речи, способности к умственно-

му эксперименту; формирование у учащихся интел-

лектуальной честности и объективности, способности 

к преодолению мыслительных стереотипов, вытека-

ющих из обыденного опыта; воспитание качеств лич-



векторов. Вычислять длины векторов по их ко-

ординатам, вычислять расстояния между точ-

ками, зная их координаты, находить координа-

ты середины отрезка. Рисовать фигуры, задан-

ные уравнениями и неравенствами. Выводить 

уравнения фигур. Формулировать определение 

косинуса и основное тригонометрическое тож-

дество, доказывать теорему косинусов. Форму-

лировать определение скалярного произведения 

векторов, выразить его через координаты век-

торов, вывести из этой формулы свойства ска-

лярного умножения, применять скалярное 

умножение при вычислении длин и углов. 

ности, обеспечивающих социальную мобильность, 

способность принимать самостоятельные решения; 

формирование качеств мышления, необходимых для 

адаптации в современном интеллектуальном обще-

стве; развитие интереса к математическому творче-

ству и математических способностей. 

Регулятивные: сравнивают свой способ действия с 

эталоном; сравнивают способ и результат своих дей-

ствий с заданным эталоном, обнаруживают отклоне-

ния и отличия от эталона; выделяют и осознают то, 

что уже усвоено и что еще подлежит усвоению; осо-

знают качество и уровень усвоения; оценивают до-

стигнутый результат; определяют последовательность 

промежуточных целей с учетом конечного результата; 

составляют план и последовательность действий; ста-

вят учебную задачу на основе соотнесения того, что 

уже известно и усвоено, и того, что еще не известно; 

принимают познавательную цель, сохраняют ее при 

выполнении учебных действий, регулируют весь про-

цесс их выполнения и четко выполняют требования 

познавательной задачи; самостоятельно формируют 

познавательную цель и строят действия в соответ-

ствии с ней.  

Познавательные: умеют выбирать смысловые еди-

ницы текста и устанавливать отношения между ними; 

создают структуру взаимосвязей смысловых единиц 

текста; выделяют количественные характеристики 

объектов, заданных словами; восстанавливают пред-

метную ситуацию, описанную в задаче, путем пере-

формулирования, упрощенного пересказа текста, с 

выделением только существенной для решения задачи 

информации; выделяют обобщенный смысл и фор-

мальную структуру задачи; умеют выводить след-

ствия из имеющихся в условии задачи данных; 

2 Преобразования 12 Формулировать определения следующих 

понятий: преобразование фигуры, образ 

точки, образ фигуры, прообраз точки. При-

водить примеры преобразований. Формули-

ровать определения центральной, осевой и 

зеркальной симметрий, параллельного пере-

носа. Изображать образы фигур при этих 

преобразованиях. Доказывать характерное 

свойство переноса: перенос является движе-

нием, сохраняющим направления. Изобра-

жать фигуры, полученные переносом. Дока-

зывать, что центральная симметрия является 

движением. Изображать фигуры, получен-

ные при центральной симметрии. Доказы-

вать характерное свойство центральной 

симметрии – изменение направлений на 

противоположные Доказывать характерное 

свойство осевой симметрии – наличие пря-

мой, состоящей из неподвижных точек, в 

зеркальной – плоскости из неподвижных то-

чек. Распознавать элементы симметрии про-



стейших симметричных фигур. Формулиро-

вать определение фигуры вращения. Объяс-

нять и иллюстрировать понятие подобия фи-

гур. Приводить примеры подобных фигур. 

Доказывать простейшие свойства подобия. 

Выделять движение как частный случай по-

добия. 

выделяют формальную структуру задачи; анализиру-

ют условия и требования задачи; выбирают вид гра-

фической модели, адекватной выделенным смысло-

вым единицам; выбирают знаково-символические 

средства для построения модели; выражают смысл 

ситуации различными средствами (рисунки, символы, 

схемы, знаки); выражают структуру задачи разными 

средствами; выполняют операции со знаками и сим-

волами; выбирают, сопоставляют и обосновывают 

способы решения задачи; проводят анализ способов 

решения задачи с точки зрения их рациональности и 

экономичности; умеют выбирать обобщенные страте-

гии решения задачи; выделяют и формулируют по-

знавательную цель; осуществляют поиск и выделение 

необходимой информации; применяют методы ин-

формационного поиска, в том числе с помощью ком-

пьютерных средств. 

Коммуникативные: общаются и взаимодействуют с 

партнерами по совместной деятельности или обмену 

информации; учатся действовать с учетом позиции 

другого и согласовывать свои действия; учатся орга-

низовывать и планировать учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками; работают в группе; уста-

навливают рабочие отношения, учатся эффективно 

сотрудничать и способствовать продуктивной коопе-

рации; развивают умение интегрироваться в группу 

сверстников и строить продуктивное взаимодействие 

со сверстниками и взрослыми; учатся переводить 

конфликтную ситуацию в логический план и разре-

шать ее как задачу через анализ условий; придержи-

ваются морально-этических и психологических прин-

ципов общения и сотрудничества; проявляют уважи-

3 Геометрия кру-

га. 

33 Формулировать и доказывать свойства хорд 

окружности. Формулировать определение 

центрального угла. Формулировать опреде-

ление касательной к окружности. Доказы-

вать теорему о касательной к окружности. 

Классифицировать случаи взаимного распо-

ложения прямой и окружности. Формулиро-

вать определения градусной меры дуги 

окружности и равенства дуг. Вычислять 

градусные меры дуги. Доказывать теорему о 

произведении хорд и вычислять отрезки 

хорд. Доказывать теоремы о произведении 

отрезков секущих и квадрате касательной. 

Вычислять отрезки секущих и касательных. 

Классифицировать взаимное расположение 

двух окружностей в зависимости от их ра-

диусов и расстояния между центрами. Выра-

зить радиус описанной вокруг треугольника 

окружности через сторону треугольника и 

синус противолежащего угла. Теорема сину-

сов. Доказывать теорему об ортоцентре тре-

угольника. Решение треугольников. Вычис-

лять площади круга, сектора, сегмента. Ре-

шать вычислительные задачи, связанные с 

окружностью и кругом. 



4 

 

Итоговое по-

вторение 

   

3 Решать задачи по всем пройденным темам. 

 

 

тельное отношение к партнерам, внимание к личности 

другого, адекватное межличностное восприятие; де-

монстрируют способность к эмпатии, стремление 

устанавливать доверительные отношения; проявляют 

готовность адекватно реагировать на нужды других, 

оказывать помощь и эмоциональную поддержку 

партнерам; регулируют собственную деятельность 

посредством речевых действий; используют адекват-

ные языковые средства для отображения своих 

чувств, мыслей и побуждений. 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ (геометрия 9 кл., 68 час. в неделю - 2 часа)  

 

№ уро-

ка 

Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

 

Тема 

Виды и формы кон-

троля 

 

 

Примечание 

 

 

 

Векторы и координаты (20 час.) 

1   Скалярные и векторные величины. Направленные 

отрезки. 

  

2   Сонаправленность векторов. 

 

  

3   Равенство векторов. 

 

  

4 

 

  Нуль-вектор. Угол между векторами. 

 

Тест  

5   Сложение векторов. Свойства сложения векторов. 

 

  

6   Вычитание векторов. Противоположные векторы.    



7   Умножение вектора на число.  

 

  

8   Векторная алгебра и векторный метод.  

 

  

9   Векторы на координатной оси.  

 

Диагностическая 

(стартовая) контроль-

ная работа 

 

10   Векторы на координатной плоскости  

 

  

11-12   Длина вектора, расстояние между точками, коор-

динаты середины отрезка. 

 

  

13   Действия с координатами векторов в координат-

ной форме.  

 

тест  

14-15   Метод координат. Уравнения окружности и пря-

мой.  

 

  

16   Косинус. 

 

  

17-18   Скалярное произведение векторов. 

 

  

19   Решение задач.   

20   Контрольная работа  Контрольная работа  

 

Преобразования (12 час.) 

12 21   Понятие преобразования. Важные примеры пре-

образований. 

 

 

  

22   Взаимно обратные преобразования. Композиция 

преобразований. 

 

тест  

23   Определение и простейшие свойства движений. 

Свойства фигур, сохраняющиеся при движении. 

  

24   Параллельный перенос. 

 

  



25   Центральная симметрия. 

Осевая симметрия на  

плоскости. Зеркальная симметрия. 

 

  

26   Поворот на плоскости. Равенство фигур и движе-

ния. Виды симметрии фигур. 

 

 

 

Проверочная работа  

27   Фигуры, обладающие переносной симметрией. 

 

  

28 

 

  Элементы симметрии фигуры. Симметрия пра-

вильных многоугольников.  

 

тест  

29 

 

  Симметрия правильных пирамид и призм. Пра-

вильные многогранники. 

 

  

31-31   Преобразование подобия и его простейшие свой-

ства. Свойства подобных фигур. 

Признаки подобия треугольников 

 

 

Тест  

32   Контрольная работа  Диагностическая кон-

трольная работа за по-

лугодие 

  

III. Геометрия круга (33 час.) 

33   Свойства хорд. 

 

  

34   Касание прямой и окружности. Взаимное распо-

ложение прямой и окружности. 

 

 

  

35   Градусная мера дуги окружности. 

 

тест  

36   Измерение вписанных углов. 

 

  

37-38   Произведение отрезков хорд. 

 

  

39-40   Произведение отрезков секущих. Свойства каса-

тельных к окружности. 

 

  

41-42   Взаимное расположение двух окружностей. 

 

  



43-46   Окружность, описанная вокруг многоугольника. Проверочная работа  

47-48   Радиус окружности, описанной вокруг треуголь-

ника. 

 

  

49-50   Окружность, вписанная в многоугольник.  тест  

51-52   Точка пересечения медиан треугольника. Свой-

ства медианы. 

 

  

53-54   Ортоцентр треугольника, свойства высот и бис-

сектрис треугольника. 

 

  

55-56   Измерение длины кривой. Длина окружности. 

 

  

57-58   Длина дуги окружности. 

 

Контрольная работа   

59-60   Измерение площади плоской фигуры. Площадь 

круга. Площадь сектора. 

 

  

  

61   Число π. 

 

  

62-64   Решение задач по теме «Окружность и круг».   

65   Контрольная работа.  

 

Диагностическая ито-

говая контрольная ра-

бота 

 

66-68   Итоговое повторение 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

Фонд оценочных средств по геометрии 9 класс 

 

Диагностическая (стартовая) контрольная  работа  

 

Кодификатор 

№ задания Уровень сложности Максимальный 

бал 

Код контролируемо-

го элемента  

Контролируемый элемент содержания 

1 Базовый 2 7.5.4 Площадь прямоугольника 

2 Базовый 2 7.2.1 Свойства медианы 

3 Базовый 2 7.2.3 Прямоугольный треугольник 

4 Базовый 2 7.2.10 Синус угла 

5 Базовый 2 7.2.9 Подобные треугольники 

     

     

     

 

Уровни Кол-во баллов 

Н имеет недостаточную предметную подготовку по математике  2 балла и менее 

Б соответствует требованиям стандарта, ученик способен применять знания для решения учебно-

познавательных и учебно-практических задач 

4-8 баллов 

П,  

В 

учащийся демонстрирует высокую способность выполнять по математике задания повышенного 

уровня  

9-10 баллов 

 
Критерии оценивания: 

 

 

 

 

 

 

 

Вариант I 

Отметка по 

пятибалльной шкале 

«2»  «3» «4» «5» 

Общий балл 0-2 балла 4-6 баллов 7-8 баллов 9-10 баллов 



 

 

Задание 1 

Площадь прямоугольника АВСD равна 15. Найдите сторону ВС прямоугольника, если известно, что АВ = 3. 

 

Задание 2 

Найдите медиану прямоугольного треугольника, проведенную к гипотенузе, равной 14. 

 

Задание 3 

Два острых угла прямоугольного треугольника относятся как 4:5. Найдите больший острый угол треугольника. Ответ дайте в градусах. 

 

Задание 4 

В прямоугольном треугольнике АВК гипотенуза АВ равна 16, катет АК равен 12, катет ВК равен 8. Найдите синус угла А. 

 

Задание 5 

Человек ростом 1,7 м стоит на расстоянии 12 шагов от столба, на котором висит фонарь. Тень человека равна двум шагам. На какой высо-

те (в метрах) расположен фонарь? 

 

Вариант II 

Задание 1 

Площадь параллелограмма АВСD равна 35. Найдите сторону ВС параллелограмма, если известно, что высота, проведенная к этой сто-

роне, равна 7 . 

 

Задание 2 

Найдите гипотенузу прямоугольного треугольника, если медиана, проведенная к этой гипотенузе, равна 4. 

 

Задание 3 

Один из двух острых угла прямоугольного треугольника на 20
0
 больше другого. Найдите больший острый угол. Ответ дайте в градусах. 

 

Задание 4 

В прямоугольном треугольнике АВК гипотенуза АВ равна 10, катет АК равен 8, катет ВК равен 6. Найдите синус угла А. 

 

Задание 5 

Найдите длину солнечной тени от здания высотой 16 м, если солнечная тень от человека ростом 1 м 80 см равна 2 м 70 см. 



 

 

Диагностическая (контрольная) работа за I полугодие 

 

Кодификатор 

№ задания Уровень сложности Максимальный 

бал 

Код контролируемо-

го элемента  

Контролируемый элемент содержания 

1 Базовый 2 7.6.5 Коллинеарные векторы 

2 Базовый 2 
7.6.5 

Разложение вектора по двум 

неколлинеарным векторам 

3 Базовый 2 7.6.1 Длина вектора 

4 Базовый 2 7.6.3 Операции над векторами 

5 Базовый 2 7.6.6 Координаты вектора 

     

     

     

 

Уровни Кол-во баллов 

Н имеет недостаточную предметную подготовку по математике  2 балла и менее 

Б соответствует требованиям стандарта, ученик способен применять знания для решения учебно-

познавательных и учебно-практических задач 

4-8 баллов 

П,  

В 

учащийся демонстрирует высокую способность выполнять по математике задания повышенного 

уровня  

9-10 баллов 

 
Критерии оценивания: 

 

 

 

 

 
Вариант I 

Задание 1  

Отметка по 

пятибалльной шкале 

«2»  «3» «4» «5» 

Общий балл 0-2 балла 4-6 баллов 7-8 баллов 9-10 баллов 



Начертите три неколлинеарных вектора , и  . Постройте векторы, равные:  

1. + 2  

2. 3 -  

3. + 3  

4. 5 –  

 

Задание 2 

На стороне NP ромба MNPS точка H так, что NH=HP, О – точка пересечения диагоналей. Выразите векторы , , через векто-

ры =  и = . 

 
Задание 3    

В равнобедренной трапеции высота делит большее основание на отрезки, равные 24 и 11 см. Найдите среднюю линию трапеции. 

 

Задание 4 

В треугольнике MNK О – точка пересечения медиан. Выразите вектор через векторы =  = . 

 

Задание 5  

 Найдите координаты вектора   + , если , а  ( 0;-3). 

 

Вариант II 

 

Задание 1 

Начертите три неколлинеарных вектора , и  . Постройте векторы, равные:  

1. + 2  



2. 2 -  

3. + 4  

4. 3 –  

 

Задание 2 

На стороне KL квадрата MNKL лежит точка E так, что KE=EL, О – точка пересечения диагоналей. Выразите векторы , , че-

рез векторы =  и = . 

 

Задание 3 

В равнобедренной трапеции один из углов равен 60°, боковая сторона равна 16 см, а меньшее основание 14 см. Найдите среднюю линию 

трапеции. 

 

Задание 4 

В треугольнике MNK О – точка пересечения медиан. Выразите вектор через векторы =  = . 

 

Задание 5 

Найдите координаты вектора   + , если , а  ( 2;--6). 

 

 

Диагностическая (контрольная) работа годовая 

 

Кодификатор 

№ задания Уровень сложности Максимальный 

бал 

Код контролируемо-

го элемента  

Контролируемый элемент содержания 

1 Базовый 2 7.4.3 Хорды, касательные, секущие 

2 Базовый 2 7.4.1 Измерения вписанных углов 

3 Базовый 2 7.4.2 Взаимное расположение окружностей 

4 Базовый 2 7.4.4,7.4.5 Вписанные и описанные окружности 

5 Базовый 2 7.5.2,7.5.8 Длина окружности и площадь круга 

     



     

     

 

Уровни Кол-во баллов 

Н имеет недостаточную предметную подготовку по математике  2 балла и менее 

Б соответствует требованиям стандарта, ученик способен применять знания для решения учебно-

познавательных и учебно-практических задач 

4-8 баллов 

П,  

В 

учащийся демонстрирует высокую способность выполнять по математике задания повышенного 

уровня  

9-10 баллов 

 
Критерии оценивания: 

 

 

 

 

 

 

Вариант I 

 

 

Задание 1 

Радиус OB окружности с центром в точке O пересекает хорду AC в точке D и перпендикулярен ей. Найдите длину хорды AC, если 

BD = 1 см, а радиус окружности равен 5 см. 

 

Задание 2 

Найдите величину (в градусах) вписанного угла α, опирающегося на хорду  AB, равную радиусу окружности. 

 

Задание 3 

Три окружности радиусами 3, 4, 5 попарно касаются друг друга. Найти радиус окружности, проходящей через центры данных окружно-

стей.   

 

Задание 4 

Отметка по 

пятибалльной шкале 

«2»  «3» «4» «5» 

Общий балл 0-2 балла 4-6 баллов 7-8 баллов 9-10 баллов 



В окружность вписан равносторонний восьмиугольник. Найдите величину угла ABC. 

Задание 5 

Найдите площадь кругового сектора, если длина ограничивающей его дуги равна 6π, а угол сектора равен 120°. В ответе укажите пло-

щадь, деленную на π. 

Вариант II 

Задание 1 

К окружности с центром в точке О проведены касательная AB и секущая AO. Найдите радиус окружности, если AB = 12 см, AO = 13 см. 

 

Задание 2 

Прямая касается окружности в точке K. Точка O — центр окружности. Хорда KM образует с касательной угол, равный 83°. Найдите вели-

чину угла OMK. Ответ дайте в градусах. 

 

Задание 3 

Три окружности радиусами 3, 4, 5 попарно касаются друг друга. Найти радиус окружности, проходящей через центры данных окружно-

стей.   

 

Задание 4 

Окружность с центром в точке O описана около равнобедренного треугольника ABC, в котором AB = BC и ∠ABC = 177°. Найдите величи-

ну угла BOC. Ответ дайте в градусах. 

 

Задание 5 

Радиус круга равен 3, а длина ограничивающей его окружности равна 6π. Найдите площадь круга. В ответ запишите площадь, деленную 

на π. 

 


