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Тематическое планирование 
 

                                                         по  геометрии 

Класс 9 

Учитель   М.В.Васылык 

Количество часов: всего   66 ч.; в неделю  2ч.; 

Планирование составлено  на основе: 

1. Основной образовательной программы основного общего образования ГБОУ СО 

«Санаторная школа-интернат г. Калининска» 

2. Программы воспитания и календарного плана воспитательной работы ГБОУ СО 

«Санаторная школа-интернат г. Калининска» 

3. Примерной основной образовательной программы образовательного учреждения: 

Геометрия. Сборник рабочих программ. 7-9 классы: пособие для учителей 

общеобразоват. организаций/ сост. Т.А.Бурмистрова.- М.: Просвещение, 2014 

4. Геометрия : 7-9 классы: учеб. Для общеобразоват. организаций  / [Л. С. Атанасян и 

др.]. – 9-е изд. – М. : Просвещение, 2019. 
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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Геометрия» в 9 

классе. 

Личностные: 
1) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной 

образовательной траектории с учётом устойчивых познавательных интересов; 

2) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики 

3) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 

со сверстниками, старшими и младшими образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

4) умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры; 

5) критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта; 

6) креативность мышления, инициативу, находчивость, активность при решении 

геометрических задач; 

7) умение контролировать процесс и результат учебной математической 

деятельности; 

8) способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, 

решений, рассуждений; 

Метапредметные: 
1) умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения цели, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

2) умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне 

произвольного внимания и вносить необходимые коррективы; 

3) умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения 

учебной задачи, её объективную трудность и собственные возможности её решения; 

4) осознанное владение логическими действиями определения понятий, 

обобщения, установления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора 

оснований и критериев, установления родовидовых связей; 

5) умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

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

6) умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические 

средства, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

7) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников, 

общие способы работы; умение работать в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; слушать партнёра; 

формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

8) формирование и развитие учебной и обще пользовательской компетентности в 

области использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-

компетентности); 

9) формирование первоначальных представлений об идеях и о методах математики 

как об универсальном языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и 

процессов; 
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10) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в 

других дисциплинах, в окружающей жизни; 

11) умение находить в различных источниках информацию, необходимую для 

решения математических проблем, и представлять её в понятной форме; принимать 

решение в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

12) умение понимать и использовать математические средства наглядности 

(рисунки, чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

13)умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать 

необходимость их проверки; 

14) умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть 

различные стратегии решения задач; 

15) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом; 

16) умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для 

решения учебных математических проблем; 

17) умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение 

задач исследовательского характера; 

Предметные: 
1)овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 

представление об основных изучаемых понятиях (число, геометрическая фигура, вектор, 

координаты) как важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать 

реальные процессы и явления; 

2) умение работать с геометрическим текстом (анализировать, извлекать 

необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и 

письменной речи с применением математической терминологии и символики, 

использовать различные языки математики, проводить классификации, логические 

обоснования, доказательства математических утверждений; 

3) овладение геометрическим языком, умение использовать его для описания 

предметов окружающего мира, развитие пространственных представлений и 

изобразительных умений, приобретение навыков геометрических построений; 

4) усвоение систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, а также на 

наглядном уровне — о простейших пространственных телах, умение применять 

систематические знания о них для решения геометрических и практических задач; 

5) умение измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы для 

нахождения периметров, площадей и объёмов геометрических фигур; 

6) умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при 

необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера. 

Ученик научится: 

Наглядная геометрия 
 распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские и 

пространственные геометрические фигуры; 

 распознавать развёртки куба, прямоугольного параллелепипеда, правильной 

пирамиды, цилиндра и конуса; 

 определять по линейным размерам развёртки фигуры линейные размеры самой 

фигуры и наоборот; 

 вычислять объём прямоугольного параллелепипеда. 

 вычислять объёмы пространственных геометрических фигур, составленных из 

прямоугольных параллелепипедов; 

Геометрические фигуры 
 пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и их 

взаимного расположения; 
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 распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и их 

конфигурации; 

 находить значения длин линейных элементов фигур и их отношения, градусную 

меру углов от 0 до 180°, применяя определения, свойства и признаки фигур и их 

элементов, отношения фигур (равенство, подобие, симметрии, поворот, 

параллельный перенос); 

 оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур; 

 оперировать с начальными понятиями тригонометрии и выполнять элементарные 

операции над функциями углов; 

 решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и 

отношений между ними и применяя изученные методы доказательств; 

 решать планиметрические задачи на нахождение геометрических величин по 

образцам или алгоритмам, решать простейшие планиметрические задачи в 

пространстве. 

 извлекать информацию о геометрических фигурах, представленную на чертежах в 

явном виде; 

 применять для решения задач геометрические факты, если условия их применения 

заданы в явной форме 

 овладеть методами решения задач на вычисления и доказательства: методом от 

противного, методом подобия, методом перебора вариантов и методом 

геометрических мест точек; 

 применять алгебраический и тригонометрический аппарата и идей движения при 

решении геометрических задач; 

 овладеть традиционной схемой решения задач на построение с помощью циркуля и 

линейки: анализ, построение, доказательство и исследование; 

 решать задачи на построение методом геометрического места точек и методом 

подобия; 

Отношения 

 оперировать на базовом уровне понятиями: равенство фигур, равные фигуры, 

равенство треугольников, параллельность прямых, перпендикулярность прямых, 

углы между прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция; 

 использовать отношения для решения простейших задач, возникающих в реальной 

жизни. 

Геометрические построения 

 изображать типовые плоские фигуры и фигуры в пространстве от руки и с 

помощью инструментов; 

 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни. 

Геометрические преобразования 

 строить фигуру, симметричную данной фигуре относительно оси и точки; 

 распознавать движение объектов в окружающем мире;симметричные фигуры в 

окружающем мире. 

Измерение геометрических величин 
 использовать свойства измерения длин, площадей и углов при решении задач на 

нахождение длины окружности, длины дуги окружности, градусной меры угла; 

 вычислять длины линейных элементов фигур и их углы, используя формулы длины 

окружности и длины дуги окружности, формулы площадей фигур; 

 вычислять площади треугольников, прямоугольников, параллелограммов, трапеций, 

кругов и секторов; 

 вычислять длину окружности, длину дуги окружности; 

 решать задачи на доказательство с использованием формул длины окружности и 

длины дуги окружности, формул площадей фигур;  

 применять формулы периметра, площади и объема, площади поверхности 
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отдельных многогранников при вычислениях, когда все данные имеются в условии; 

 применять теорему Пифагора, базовые тригонометрические соотношения для 

вычисления длин, расстояний, площадей в простейших случаях. 

Координаты 
 вычислять длину отрезка по координатам его концов; вычислять координаты 

середины отрезка; 

 использовать координатный метод для изучения свойств прямых и окружностей; 

 определять приближенно координаты точки по ее изображению на координатной 

плоскости 

Векторы 

 оперировать с векторами: находить сумму и разность двух векторов, заданных  

геометрически, находить вектор, равный произведению заданного вектора на 

число; 

 находить для векторов, заданных координатами: длину вектора, координаты суммы и 

разности двух и более векторов, координаты произведения вектора на число, 

применяя при необходимости сочетательный, переместительный и распре-

делительный законы; 

 вычислять скалярное произведение векторов, находить угол между векторами, 

устанавливать перпендикулярность прямых. 
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2. Содержание учебного предмета 

Раздел Общее количество часов  

Векторы 10 

Тема  Количество часов на изучение данной 

темы 

Повторение. Четырехугольник. Площадь. 1 

Повторение. Подобные треугольники. 

Окружность. 

1 

Входная контрольная работа по теме: 

«Геометрические фигуры» 

1 

Работа над ошибками. Понятие вектора. 

Равенство векторов. Откладывание вектора от 

данной точки. 

1 

Сумма двух векторов. Законы сложения 

векторов. Правило параллелограмма. 

1 

Сумма нескольких векторов. 1 

Вычитание векторов. 1 

Произведение вектора на число. 1 

Применение векторов к решению задач.  1 

Средняя линия трапеции. 1 

Раздел Общее количество часов  

Метод координат 10 

Тема  Количество часов на изучение данной 

темы 

Разложение вектора по двум данным 

неколлинеарным векторам 

1 

Координаты вектора.  2 

Связь между координатами вектора и 

координатами его начала и конца 

2 

Уравнение линии на плоскости. Уравнение 

окружности. 

1 

Уравнение  прямой.  1 

Взаимное расположение двух окружностей. 1 

Использование уравнений окружности и 

прямой при решении задач.  

1 

Контрольная работа №1 « Векторы. Метод 

координат». 

1 

Раздел Общее количество часов  

Соотношения между сторонами и углами 

треугольника. Скалярное произведение векторов 

12 

Тема  Количество часов на изучение данной 

темы 

Работа над ошибками. Синус, косинус и тангенс 

угла 

1 

Основное тригонометрическое тождество. 

Формулы приведения.  

1 

Формулы для вычисления координат точки. 

Теорема о площади треугольника. 

1 

Теорема синусов.  1 

Теорема косинусов 1 

Решение треугольников.  1 
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Измерительные работы на местности.  1 

Угол между векторами. 1 

Скалярное произведение векторов. Скалярное 

произведение в координатах.  

2 

Задачи на решение треугольников.  1 

Контрольная работа  №2 «Соотношение между 

сторонами и углами треугольника. Скалярное 

произведение векторов». 

1 

Раздел Общее количество часов  

Длина окружности и площадь круга 12 

Тема  Количество часов на изучение данной 

темы 

Работа над ошибками. Правильный 

многоугольник. Окружность, описанная около 

правильного многоугольника 

1 

Окружность, вписанная в правильный 

многоугольник.  

1 

Формулы для вычисления площади 

правильного многоугольника, его стороны и 

радиуса вписанной окружности 

1 

Построение правильных многоугольников 1 

Решение задач по теме «Правильные 

многоугольники».  

1 

Длина окружности. 1 

Длина окружности.  1 

Площадь круга.  1 

Площадь кругового сектора 1 

Решение задач на применение формул 

зависимости R и r от стороны правильного 

многоугольника 

2 

Контрольная работа №3 «Длина окружности и 

площадь круга» 

1 

Раздел Общее количество часов  

Движения  9 

Тема  Количество часов на изучение данной 

темы 

Работа над ошибками. Отображение плоскости 

на себя 

1 

Понятие движения.  2 

Параллельный перенос 1 

Поворот 1 

Решение задач на параллельный перенос и 

поворот 

1 

Задачи на построение симметричных фигур 1 

Решение задач по теме «Движение» 1 

Контрольная работа №4 «Движения» 1 

Раздел Общее количество часов  

Об аксиомах геометрии 1 

Тема  Количество часов на изучение данной 

темы 

Работа над ошибками. Об аксиомах геометрии 1 

Раздел Общее количество часов 
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Начальные сведения из стереометрии 5 

Тема Количество часов на изучение данной 

темы 

Предмет стереометрии. Геометрические тела и 

поверхности. 

1 

Многогранники: призма, параллелепипед. 1 

Объём тела. Свойства прямоугольного 

параллелепипеда. 

1 

Пирамида 1 

Тела и поверхности вращения: цилиндр, конус, 

шар 

1 

Раздел Общее количество часов  

Повторение 8 

Тема  Количество часов на изучение данной 

темы 

Повторение по теме «Треугольники».  1 

Повторение по теме «Четырёхугольники. 

Многоугольники».  

1 

Повторение по теме «Окружность».  1 

Повторение по теме «Формулы площадей».  1 

Итоговая контрольная работа по теме 

«Многоугольники» 

1 

Работа над ошибками. Повторение по теме 

«Соотношение между сторонами и углами 

треугольника» 

1 

Повторение по теме «Векторы. Метод 

координат. Движение».  

1 

Всего Количество часов 

 66 
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3. Тематическое планирование 

Н
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Даты 

проведения 

Оборудов

ание 

урока 

Домашнее 

задание план 

 

факт 

 

Глава 1. Векторы 10  

1 Повторение. Четырехугольник. 

Площадь. 
1 

  ИКТ Инд. задания 

2 Повторение. Подобные 

треугольники. Окружность. 
1   

таблица Инд. задания 

3 Входная контрольная работа 

по теме: «Геометрические 

фигуры» 

1   карточки 

Повтор. теоремы 

4 Работа над ошибками. Понятие 

вектора. Равенство векторов. 

Откладывание вектора от 

данной точки. 

1 

  таблица 

П. 79-81, 

№741,743,747 

5 Сумма двух векторов. Законы 

сложения векторов. Правило 

параллелограмма. 

1   ИКТ 

П. 82-83, 

№753,762(б,в),764

(а) 

6 Сумма нескольких векторов. 

Знакомство с демоверсиями 

ОГЭ 2019 года 1   таблица 

П. 84, 

№760,761,765 

7 Вычитание векторов. 

1   таблица 

П. 85, 

№757,762(д), 

763(а,г) 

8 Произведение вектора на число. 

Знакомство с демоверсиями 

ОГЭ 2019 года 

1   ИКТ 

П. 86, 

№775,781(б,в),776

(а,в) 

9 Применение векторов к 

решению задач.  
1   ИКТ 

П. 87, 

№789,790,805 

10 Средняя линия трапеции. 

Разбор ошибок в ОГЭ, 

допущенных по 

невнимательности. 

1 

  карточки 

П. 88, 

№793,794,798 

Глава 2. Метод координат 10  

11 Разложение вектора по двум 

данным неколлинеарным 

векторам 

1   таблица 

П. 89, 

№911(в,г),916(в,г)

,915 

12 Координаты вектора. 

Прорешивание заданий из 

пробных ОГЭ 

1   ИКТ 

П. 90, 

№919,920,921(б,в) 

13 
Координаты вектора 

1   
ИКТ П. 90, 

№926(б,г),930,931 

14 

Связь между координатами 

вектора и координатами его 

начала и конца 1   ИКТ 

П. 

91№935,937,940 

15 

Простейшие задачи в 

координатах 
1   

таблица П. 

92№932,935,936 

16 Уравнение линии на плоскости. 1   таблица П. 93-94, 
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Уравнение окружности. №941,959,970 

17 

Уравнение  прямой. 

Прорешивание заданий из 

пробных ОГЭ 

1 

  ИКТ 

П. 

95№972(а,б),974(а

),979 

18 
Взаимное расположение двух 

окружностей. 
1   ИКТ 

П. 96, № 

19 

Использование уравнений 

окружности и прямой при 

решении задач. Прорешивание 

заданий из пробных ОГЭ 

1   таблица 

П. 96, № 

20 

Контрольная работа №1 « 

Векторы. Метод координат». 1   карточки 

П. 79-96, 

повторить 

теоремы 

Глава 3. Соотношения между 

сторонами и углами треугольника. 

Скалярное произведение векторов 

12  

21 
Работа над ошибками. Синус, 

косинус и тангенс угла. 
1   ИКТ 

П. 97, №1011,1014 

22 Основное тригонометрическое 

тождество. Формулы 

приведения. Прорешивание 

заданий из пробных ОГЭ 

1   таблица 

П. 98, 1015(б,г) 

23 Формулы для вычисления 

координат точки. Теорема о 

площади треугольника. 1  

 

таблица 

П. 99-100, 

№1018(б),1020(б,в

),1023 

24 Теорема синусов. 

Прорешивание заданий из 

пробных ОГЭ 1  

 

ИКТ 

П. 101, 

№1019,1025(г,д),1

026 

25 Теорема косинусов 

1   таблица 

П. 

102,№1024(б),103

2,1033 

26 Решение треугольников. 

Прорешивание заданий из 

пробных ОГЭ 

1   

таблица П. 103, 

№1034,1035,1036 

27 Измерительные работы на 

местности. Решение заданий из 

ОГЭ. 

1  

 

ИКТ П. 104, 

№1060(г),1061(б) 

28 Угол между векторами. 

Прорешивание заданий из 

пробных ОГЭ 

1   

ИКТ П. 105, 

№1039(в),1040(б) 

29 Скалярное произведение 

векторов. Скалярное 

произведение в координатах.  

1   

таблица П. 106-107, 

№1044(а), 

30 Свойства скалярного 

произведения векторов 
1   таблица 

П. 108, 1050,1059 

31 Задачи на решение 

треугольников. Прорешивание 

заданий из пробных ОГЭ 

1   ИКТ 

№  

32 Контрольная работа  №2 

«Соотношение между 

сторонами и углами 1   карточки 

П. 97-108, Повтор. 

теоремы 



11 
 

треугольника. Скалярное 

произведение векторов». 

Глава 4. Длина окружности и 

площадь круга 12  

33 Работа над ошибками. 

Правильный многоугольник. 

Окружность, описанная около 

правильного многоугольника 

1 

  

таблица 

П. 109-110, 

№1083(г),1084(д) 

34 Окружность, вписанная в 

правильный многоугольник. 

Прорешивание заданий из 

пробных ОГЭ 

1   ИКТ 

П. 111, 

№1088,1089 

35 Формулы для вычисления 

площади правильного 

многоугольника, его стороны и 

радиуса вписанной окружности 

1 

  ИКТ 

П. 112, 

№1091,1093,1094 

36 Построение правильных 

многоугольников 

1 
  ИКТ 

П. 113, 

№1092,1096,1097 

37 Решение задач по теме 

«Правильные многоугольники». 

Прорешивание заданий из 

пробных ОГЭ 

1 

  ИКТ 

№ 1099 

38 Длина 

окружности.Прорешивание 

заданий из пробных ОГЭ 

1   таблица 

П. 114, 

№1101(2,4),1108,1

110 

39 Длина окружности. Решение 

заданий из ОГЭ  
1   таблица 

№1106,1107,1109 

40 Площадь круга. Прорешивание 

заданий из пробных ОГЭ 

1 
  таблица 

П. 115, 

№1121,1123 

41 Площадь кругового сектора 1   ИКТ П. 116, №1124 

42 Решение задач на применение 

формул зависимости R и r от 

стороны правильного 

многоугольника 

1 

  

ИКТ №1129 

43 Решение задач по теме: Длина 

окружности и площадь круга». 

Прорешивание заданий из 

пробных ОГЭ 

1 

  

ИКТ №1135 

44 Контрольная работа №3 

«Длина окружности и площадь 

круга» 

1   карточки П. 109-116, 

повтор. теоремы 

Глава 5. Движение 9  

45 Работа над ошибками. 

Отображение плоскости на себя 1    

П. 117, №1149(б), 

46 Понятие движения. 

Прорешивание заданий из 

пробных ОГЭ 

1 

   

П. 118, №1148(в) 

47 Понятие движения. Решение 

задание из ОГЭ 

1 
  таблица 

Инд.  задания 

48 Параллельный перенос 1 
  таблица 

П. 120, 

№1162,1164,1167 
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49 Поворот. Прорешивание 

заданий из пробных ОГЭ 

1 

  ИКТ 

П. 121, 

№1166(б),1168,11

70 

50 Решение задач на параллельный 

перенос и поворот 

1 
  ИКТ 

№1169,1171,1173 

51 Задачи на построение 

симметричных фигур 

1 
  ИКТ 

Инд. задания 

52 Решение задач по теме 

«Движение» 

1 

  таблица 

п. 117-121, 

№1172,1174(б),11

83 

53 Контрольная работа №4 

«Движения» 

1 
  карточки 

П. 117-121, 

повтор. Теоремы 

Глава 6. Аксиомы планиметрии  1  

54 Работа над ошибками. Об 

аксиомах планиметрии. 

Прорешивание заданий из ОГЭ 

1   таблица 

Прил. П 1, инд 

задания 

Глава 7. Начальные сведения из 

стереометрии 
5  

55 Предмет стереометрии. 

Геометрические тела и 

поверхности. 

1 

  

ИКТ 

П. 122, №1185 

56 Многогранники: призма, 

параллелепипед.Прорешивание 

заданий из пробных ОГЭ 

1   ИКТ 

П. 123-125, № 

1190 

57 Объём тела. Свойства 

прямоугольного 

параллелепипеда. 

1   

таблица П. 126-127, 

1214(б,в), 

1215(б,в) 

58 Пирамида. Прорешивание 

заданий из пробных ОГЭ 

1 
  таблица 

П. 128, инд. 

Задания 

59 Тела и поверхности вращения: 

цилиндр, конус, шар 

1 
  ИКТ 

П. 129-131, инд. 

задания 

Глава 8. Повторение 7  

60 Повторение по теме 

«Треугольники». Решение задач 

из пробных ОГЭ 

1   таблица 

Инд. задания 

61 Повторение по теме 

«Четырёхугольники. 

Многоугольники». Решение 

задач из пробных ОГЭ 

1    

Инд. задания 

62 Повторение по теме 

«Окружность».  Решение задач 

из пробных ОГЭ 1 
 

 

ИКТ 

Инд. задания 

63 Повторение по теме «Формулы 

площадей». Решение задач из 

пробные ОГЭ 

1   

ИКТ 

Инд. задания 

64 Итоговая контрольная работа 

по теме «Многоугольники» 

1   
ИКТ 

Повтор. теоремы 

65 Работа над ошибками. 

Повторение по теме 

«Соотношение между 

сторонами и углами 

1  

 

таблица 

Инд. задания 
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треугольника» . Решение задач 

из пробные ОГЭ 

66 Повторение по теме «Векторы. 

Метод координат. Движение». 

Решение задач из пробные ОГЭ 

1 

  таблица 

Инд. задания 

 Всего 66     
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4. Контрольно-измерительные материалы 

1. Входная контрольная работа  

Цели: проверить знания учащихся по темам «Треугольники», «Четырёхугольники», 

«Углы», умение находить среднюю линию трапеции, площадь и периметр фигур, 

смежные, вертикальные, внешние углы, использовать теорему Пифагора для нахождения 

сторон в прямоугольном треугольнике. 

Вариант 1 Вариант 2 

1. Основание равнобедренного треугольника 

равно 24см, а периметр – 60см. Какова длина 

его боковой стороны? 

А)     А) 12см; Б) 36см;    В) 16см;    Г) 18см. 

1. Боковая сторона равнобедренного 

треугольника  равно 20см, а периметр – 80см.  

Какова длина его основания?  

         А) 40см;  Б) 25см;    В) 20см;    Г) 30см. 

2. Если ON –биссектриса <КОМ и  <КОМ=84 0 , 

то <КОN равен: 

А) 168 0;      Б) 84 0;     В) 42 0;     Г) 96
0

 

2. Если ON –биссектриса <КОМ и  <КОN=76 0 , 

то <КОM равен: 

А) 152 0;      Б) 104 0;     В) 38 0;     Г) 14
0

. 

3. Средняя линия трапеции равна 10см. Одно 

основание в трапеции в 3 раза больше другого. 

Найти большее основание трапеции. 

А) 5см;   Б)15см;   В)20см;   Г)25см. 

3. Средняя линия трапеции равна 10см. Одно 

основание в трапеции на 4см больше другого. 

Найти меньшее основание трапеции. 

А) 8см;   Б)12см;   В)18см;   Г)22см. 

4. Найти сторону квадрата, диагональ которого 

равна 10см. 

А) 100см;  Б) 5    ;  В) 5см;  Г)2,5см. 

4. Найти диагональ квадрата, сторона которого 

равна 10 см. 

А) 10см;   Б)20см;   В) 5    ;   Г)         
5. В ромбе сторона равна одной его диагонали. 

Чему равен угол между стороной и другой 

диагональю ромба? 

А) 60 º;   Б) 45 º;    В) 30 º;   Г) 120 º. 

5. Диагональ ромба равна его стороне. Найти 

больший угол ромба. 

А) 60 º;   Б) 100 º;    В) 150 º;   Г) 120 º. 

 

6. Найдите смежные углы, если один из них на 

20º меньше другого. 

А) 80 º и 60; º   Б) 35 º  и 145 º;    

В) 85 º и 65 º;   Г)80 º и 100 º. 

6. Найдите смежные углы, если один из них в 2 

раза больше другого. 

А) 120 º и 60; º   Б) 90 º  и 45 º;    

В) 60 º и 30 º;     Г) 89 º и 91 º. 

7
*
. Из одной точки к прямой проведены 

перпендикуляр и две наклонные. Найдите 

длину перпендикуляра, если наклонные равны 

41см и 50см, а их проекции относятся как 3:10.  

7
*
. Из одной точки к прямой проведены 

перпендикуляр и две наклонные. Найдите 

длину перпендикуляра, если наклонные 

относятся как 10:17, а их проекции равны 12см 

и 30см. 

8
*
. Периметр прямоугольника равен 74см, а 

площадь 300см.кв. Найти стороны 

прямоугольника. 

8
*
. Периметр прямоугольника равен 78см, а 

площадь 360см.кв. Найти стороны 

прямоугольника. 

 

2. Контрольная работа за I четверть по теме «Векторы. Метод координат». 

Цели: проверить знания учащихся по теме «Векторы», «Метод координат», умение 

находить векторы суммы и разности нескольких векторов, координаты вектора, заданных 

точек, середины отрезка, длину вектора, применять свойства векторов. 

 

Вариант 1 

Запишите номера верных ответов к заданиям 1-3 

1. KMNP – параллелограмм. Укажите вектор, равный сумме векторов MKи  MN 

 

1) KN                                3)MP 

 

    2) NK                                4) PM 
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2. На рисунке ABCD – прямоугольник. Укажите верные равенства: 

 

   1) AO=CO              3) │AC│=│BD│                 5) AB=CD 

 

2) AC=BD               4) BA=CD                             6) OD=0,5BD 

 
3. Даны векторы m               . Найдите координаты вектораa, если a=2m–3n. 

         1)                                          3)       
2)                                             4)        

Запишите ответ к заданиям 4 и 5. 

4. Найдите длину вектора b        
5. Используя данные, указанные на рисунке, определите длину отрезка BC. 

 
Вариант 2 

Запишите номера верных ответов к заданиям 1-3 

1. KMNP – параллелограмм. Укажите вектор, равный сумме векторов NMи NP 

 

1) KN                                3)MP 

 

    2) NK                                4) PM 

2. На рисунке ABCD - ромб. Укажите верные равенства: 

 

    1) AB=AD                   3) BO=DO                         5) BC=AD 

 

2) │AB│=│AD│        5) CB=AD                          6) CO=0,5CA 

 
3. Даны векторыn      иh      .Найдите координаты вектораd, еслиd = 2n – 4h. 

    1)                             3)         
    2)                           4)           

Запишите ответ к заданиям 4 и 5. 

4. Найдите длину вектора b       . 
5. Используя данные, указанные на рисунке, определите координаты серидины отрезка 

DE.  
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3. Контрольная работа за II четверть по теме «Соотношение между сторонами и 

углами треугольника. Скалярное произведение векторов». 

Цели: проверить знания учащихся по темам «Соотношение между сторонами и углами 

треугольника», «Теорема синусов», «Теорема косинусов», «Скалярное произведение 

векторов» 

 

Вариант 1 

1. В треугольнике ABC угол A= 45°, угол B=60°, BC=3  . Найдите AC. 

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

третью сторону треугольника. 

3. Определите вид треугольникаABC, еслиA(3;9), B(0;6), C(4;2). 

4
*
. В треугольникеABCAB =BC, угол CAB=30°, AE- биссектриса, BE= 8 см. Найдите 

площадь треугольникаABC. 

Вариант 2 

1. В треугольнике CDE угол C= 30°, угол D=45°, CE=5√2. Найдите DE. 

2. Две стороны треугольника равны 5 см и 7 см, а угол между ними равен 60°. Найдите 

третью сторону треугольника. 

3. Определите вид треугольника ABC, если A (3;9), B (0;6), C (4;2). 

4*. В ромбе ABCD AK– биссектриса угла CAB, угол BAD = 60°, BK=12 см. Найдите 

площадь ромба. 

 

4. Контрольная работа за III четверть по теме «Движение». 

Цели: проверить знания учащихся по темам «Параллельный перенос», «Поворот», 

«Симметрия», «Движение», умение строить фигуры с заданными параметрами движения. 

 

Вариант 1 

1. На рисункеABCD – прямоугольник, точка O– является серединой стороны. Укажите 

номера верных утверждений: 

1) Точка Aсимметрична точке Cотносительно прямой a. 

2) Точка A симметрична точке C относительно прямой b. 

3)Точка Aсимметрична точке Cотносительно точкиO. 

4)Точка Aсимметрична точке Bотносительно точкиO. 

5) Точка Aсимметрична точке Bотносительно точкиM. 

6) Точка Aсимметрична точке Bотносительно прямойa. 

 
2. Укажите координаты точки, симметричной точке M (-3; 6) относительно начала 

координат. 

Выполните построения, указанные в задачах 3-5. 
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3. Изобразите равнобедренный треугольник BCD с основанием BD. Постройте фигуру, 

симметричную ему относительно прямой CD. 

4. Начертите треугольник PHO. Постройте точку M, в которую отобразится точка P при 

параллельном переносе на вектор HO. 

5. Начертите прямоугольный равнобедренный треугольник. Выполните поворот этого 

треугольника на 45° против часовой стрелки вокруг вершины прямого угла. 

6
*
. Запишите обоснованное решение 

Определите вид четырёхугольникаMPAK, если треугольник MPKравнобедренный, а точка 

Aсимметрична точке Mотносительно основания PK. 

Вариант 2 

1. На рисунке ABCD – прямоугольник, точка M является серединой стороныBC. Укажите 

номера верных утверждений: 

1) Точка В симметрична точке С относительно прямой а. 

2) Точка В симметрична точке С относительно точки М. 

3) Точка В симметрична точке С относительно точки О. 

4) Точка А симметрична точке С относительно точки О. 

5) Точка А симметрична точке С относительно прямой а. 

6) Точка А симметрична точке С относительно прямой b. 

 
2. Укажите координаты точки, симметричной точке К (2; -5) начала координат. 

Выполните построения, указанные в задачах 3-5. 

3. Изобразите равнобедренный треугольник ABD с основаниемAD. Постройте фигуру, 

симметричную ему относительно вершиныB. 

4. Начертите треугольник KON. Постройте точку A, в которую отобразится точка N при 

параллельном переносе на вектор OK. 

5. Начертите прямоугольный равнобедренный треугольник. Выполните поворот этого 

треугольника на 90° по часовой стрелке вокруг середины основания. 

6
*
. Запишите обоснованное решение 

Треугольник BOD – прямоугольный, точка Т симметрична вершине D относительно 

середины гипотенузы ВО. Определите вид четырёхугольника BTOD. 

 

5. Итоговая контрольная работа за год по теме «Многоугольники». 

Цели: проверить знания учащихся по основным темам, изученным за 9 класс, умение 

применять знания по темам «Треугольники», «Векторы», «Тригонометрические 

функции», «Окружность», «Правильные многоугольники», «Вписанная и описанная 

окружность», «Площади фигур». 

 

Вариант 1 

Запишите номера верных ответов к заданиям 1-2 

1. Отрезок АС – диаметр окружности, О – её центр. Найдите координаты точки О, 

если даны координаты точки А(7; 10) и С (5; -8). 

1) (12; 2)                                3) (12; 2) 

2) (6; 1)                                  4) (2; 18) 

2. ABCD – квадрат. Укажите номера верных равенств: 

1) AB • AD=0              3) BC=CD                    5) CB=DA 

2) AC • AD=0              4) AC=BD                    6) │AB│=│DA│  
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Запишите ответы к заданиям 3-4. 

3. Найдите сторону CDтреугольникаBCD, если известно, чтоBC = 4, BD = 8,  а cosB = 
  

  
. 

4. На рисунке треугольник ABCравнобедренный с основаниемAC. Найдите скалярное 

произведение векторовBA иBC, еслиBC = 4, угол A = 67,5°. 

 
Запишите обоснованное решение задач 5-7. 

5. На рисунке МК – диаметр окружности. Найдите длину хорды МС, если угол М = 

30°, а длина окружности равна 24π. 

 
6. Найдите площадь правильного восьмиугольника, вписанного в окружность радиуса 

10 см. 

7. Площадь параллелограмма ABCDравна 12  , AB = 3, угол А = 60°. Найдите длину 

диагонали BD. 

Вариант 2 

Запишите номера верных ответов к заданиям 1-2. 

1. Отрезок ВМ – медиана треугольникаABC. Найдите координаты точки М, если 

даны точки А (10; 5) и С (-4; 3). 

1) (6; 8)                           3) (3; 4) 

2) (14; 2)                         4) (7; 1) 

2. ABCD - квадрат. Укажите номера верных равенств: 

1) BD=CA                       3) BA=CD                            5) BD • BA=0 

2) AD=CD                       4) │BC│=│CD│                 6) BC • BA=0 

Запишите ответы к заданиям 3-4. 

3. Найдите сторону BEтреугольникаBFE, если известно, чтоEF = 7, BF = 6, cosF = 
 

 
. 

4. На рисунке треугольникABC – равнобедренный с основаниемBC. Найдите 

скалярное произведение векторов АВ и АС, если АС = 10, угол В = 75°. 

 
Запишите обоснованное решение задач 5-7. 

5. На рисунке АВ – диаметр круга, площадь которого равны 36π. Найдите длину 

хорды ВС, если угол В = 30°. 

 
6. Найдите площадь правильного двенадцатиугольника, вписанного в окружность 

радиуса 9 см. 
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7. Площадь параллелограмма ABCDравна 6  , АВ = 6, уголD =60°. Найдите длину 

диагонали АС. 

 

Контрольные работы для учащихся с ОВЗ 
 Входная контрольная работа  

Цели: проверить знания учащихся по темам «Треугольники», «Четырёхугольники», 

«Углы», умение находить среднюю линию трапеции, площадь и периметр фигур, 

смежные, вертикальные, внешние углы, использовать теорему Пифагора для нахождения 

сторон в прямоугольном треугольнике. 

Вариант 1 Вариант 2 

1. Основание равнобедренного треугольника 

равно 24см, а периметр – 60см. Какова длина 

его боковой стороны? 

А)     А) 12см; Б) 36см;    В) 16см;    Г) 18см. 

1. Боковая сторона равнобедренного 

треугольника  равно 20см, а периметр – 80см.  

Какова длина его основания?  

         А) 40см;  Б) 25см;    В) 20см;    Г) 30см. 

2. Если ON –биссектриса <КОМ и  <КОМ=84 0 , 

то <КОN равен: 

А) 168 0;      Б) 84 0;     В) 42 0;     Г) 96
0

 

2. Если ON –биссектриса <КОМ и  <КОN=76 0 , 

то <КОM равен: 

А) 152 0;      Б) 104 0;     В) 38 0;     Г) 14
0

. 

3. Средняя линия трапеции равна 10см. Одно 

основание в трапеции в 3 раза больше другого. 

Найти большее основание трапеции. 

А) 5см;   Б)15см;   В)20см;   Г)25см. 

3. Средняя линия трапеции равна 10см. Одно 

основание в трапеции на 4см больше другого. 

Найти меньшее основание трапеции. 

А) 8см;   Б)12см;   В)18см;   Г)22см. 

4. Найти сторону квадрата, диагональ которого 

равна 10см. 

А) 100см;  Б) 5    ;  В) 5см;  Г)2,5см. 

4. Найти диагональ квадрата, сторона которого 

равна 10 см. 

А) 10см;   Б)20см;   В) 5    ;   Г)         
 

Контрольная работа за I четверть по теме «Векторы. Метод координат». 

Цели: проверить знания учащихся по теме «Векторы», «Метод координат», умение 

находить векторы суммы и разности нескольких векторов, координаты вектора, заданных 

точек, середины отрезка, длину вектора, применять свойства векторов. 

Вариант 1 

Запишите номера верных ответов к заданиям 1-3 

1. KMNP – параллелограмм. Укажите вектор, равный сумме векторов MKи  MN 

 

1) KN                                3)MP 

 

    2) NK                                4) PM 

2. На рисунке ABCD – прямоугольник. Укажите верные равенства: 

 

   1) AO=CO              3) │AC│=│BD│                 5) AB=CD 

 

2) AC=BD               4) BA=CD                             6) OD=0,5BD 

 
3. Даны векторы m               . Найдите координаты вектораa, если a=2m–3n. 

         1)                                          3)       
         2)                                             4)        

Запишите ответ к заданиям 4 и 5. 

4. Найдите длину вектора b        
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Вариант 2 

Запишите номера верных ответов к заданиям 1-3 

1. KMNP – параллелограмм. Укажите вектор, равный сумме векторов NMи NP 

 

1) KN                                3)MP 

 

    2) NK                                4) PM 

2. На рисунке ABCD - ромб. Укажите верные равенства: 

 

    1) AB=AD                   3) BO=DO                         5) BC=AD 

 

2) │AB│=│AD│        5) CB=AD                          6) CO=0,5CA 

 
3. Даны векторыn      иh      .Найдите координаты вектораd, еслиd = 2n – 4h. 

    1)                             3)         
    2)                           4)           

Запишите ответ к заданиям 4 и 5. 

4. Найдите длину вектора b       . 
 

Контрольная работа за II четверть по теме «Соотношение между сторонами и углами 

треугольника. Скалярное произведение векторов». 

Цели: проверить знания учащихся по темам «Соотношение между сторонами и углами 

треугольника», «Теорема синусов», «Теорема косинусов», «Скалярное произведение 

векторов» 

Вариант 1 

1. В треугольнике ABC угол A= 45°, угол B=60°, BC=3  . Найдите AC. 

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

третью сторону треугольника. 

3. Определите вид треугольникаABC, еслиA(3;9), B(0;6), C(4;2). 

Вариант 2 

1. В треугольнике CDE угол C= 30°, угол D=45°, CE=5√2. Найдите DE. 

2. Две стороны треугольника равны 5 см и 7 см, а угол между ними равен 60°. Найдите 

третью сторону треугольника. 

3. Определите вид треугольника ABC, если A (3;9), B (0;6), C (4;2). 

 

Контрольная работа за III четверть по теме «Движение». 

Цели: проверить знания учащихся по темам «Параллельный перенос», «Поворот», 

«Симметрия», «Движение», умение строить фигуры с заданными параметрами движения. 

 

Вариант 1 

1. На рисунке ABCD – прямоугольник, точка O– является серединой стороны. Укажите 

номера верных утверждений: 

1) Точка Aсимметрична точке Cотносительно прямой a. 

2) Точка A симметрична точке C относительно прямой b. 

3)Точка Aсимметрична точке Cотносительно точкиO. 

4)Точка Aсимметрична точке Bотносительно точкиO. 

5) Точка Aсимметрична точке Bотносительно точкиM. 



21 
 

6) Точка Aсимметрична точке Bотносительно прямойa. 

 
2. Укажите координаты точки, симметричной точке M (-3; 6) относительно начала 

координат. 

Выполните построения, указанные в задачах 3-5. 

3. Изобразите равнобедренный треугольник BCD с основанием BD. Постройте фигуру, 

симметричную ему относительно прямой CD. 

Вариант 2 

1. На рисунке ABCD – прямоугольник, точка M является серединой стороныBC. Укажите 

номера верных утверждений: 

1) Точка В симметрична точке С относительно прямой а. 

2) Точка В симметрична точке С относительно точки М. 

3) Точка В симметрична точке С относительно точки О. 

4) Точка А симметрична точке С относительно точки О. 

5) Точка А симметрична точке С относительно прямой а. 

6) Точка А симметрична точке С относительно прямой b. 

 
2. Укажите координаты точки, симметричной точке К (2; -5) начала координат. 

Выполните построения, указанные в задачах 3-5. 

3. Изобразите равнобедренный треугольник ABD с основаниемAD. Постройте фигуру, 

симметричную ему относительно вершиныB. 

 

Итоговая контрольная работа за год по теме «Многоугольники». 

Цели: проверить знания учащихся по основным темам, изученным за 9 класс, умение 

применять знания по темам «Треугольники», «Векторы», «Тригонометрические 

функции», «Окружность», «Правильные многоугольники», «Вписанная и описанная 

окружность», «Площади фигур». 

 

Вариант 1 

Запишите номера верных ответов к заданиям 1-2 

1. Отрезок АС – диаметр окружности, О – её центр. Найдите координаты точки О, 

если даны координаты точки А(7; 10) и С (5; -8). 

1) (12; 2)                                3) (12; 2) 

2) (6; 1)                                  4) (2; 18) 

2. ABCD – квадрат. Укажите номера верных равенств: 

1) AB • AD=0              3) BC=CD                    5) CB=DA 

2) AC • AD=0              4) AC=BD                    6) │AB│=│DA│  

Запишите ответы к заданиям 3-4. 

3. Найдите сторону CDтреугольникаBCD, если известно, чтоBC = 4, BD = 8,  а cosB = 
  

  
. 
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4. На рисунке треугольник ABCравнобедренный с основаниемAC. Найдите скалярное 

произведение векторовBA иBC, еслиBC = 4, угол A = 67,5°. 

 
Вариант 2 

Запишите номера верных ответов к заданиям 1-2. 

1. Отрезок ВМ – медиана треугольникаABC. Найдите координаты точки М, если 

даны точки А (10; 5) и С (-4; 3). 

1) (6; 8)                           3) (3; 4) 

2) (14; 2)                         4) (7; 1) 

2. ABCD - квадрат. Укажите номера верных равенств: 

1) BD=CA                       3) BA=CD                            5) BD • BA=0 

2) AD=CD                       4) │BC│=│CD│                 6) BC • BA=0 

Запишите ответы к заданиям 3-4. 

3. Найдите сторону BEтреугольникаBFE, если известно, чтоEF = 7, BF = 6, cosF = 
 

 
. 

4. На рисунке треугольникABC – равнобедренный с основаниемBC. Найдите 

скалярное произведение векторов АВ и АС, если АС = 10, угол В = 75°. 

 
 


