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Адаптированная  рабочая   программа  по  математике  (далее  АРП)  разработана на 

основе федерального государственного образовательного стандарта основного общего обра-

зования по математике. Примерной программы основного общего образования по математике 

для 7-9-х классов общеобразовательных учреждений и авторской программы для 7-9-х  клас-

сов под редакцией Л.С. Атанасяна с учетом психофизических особенностей обучающихся с 

ОВЗ – задержка психического развития. 

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стра-

тегию обучения, коррекции, развития и воспитания учащихся средствами учебного предмета 

в соответствии с целями изучения математики, которые определены стандартом. 

Актуальность программы определяется, прежде всего, тем, что учащиеся в силу своих 

индивидуальных психофизических особенностей дети с ЗПР не могут в полном объеме осво-

ить программу математике в соответствии с требованиями федерального государственного 

стандарта, предъявляемого к учащимся общеобразовательных школ, так как испытывают за-

труднения при чтении, не могут выделить главное в информации, затрудняются при анализе, 

сравнении, обобщении, систематизации, обладают неустойчивым вниманием. 

Система работы с детьми с ЗПР направлена на ликвидацию пробелов предшествующе-

го обучения, преодоление негативных особенностей эмоционально-личностной сферы, нор-

мализацию и совершенствование учебной деятельности учащихся, повышение их работоспо-

собности, активизацию познавательной деятельности.  

Одной из основных причин труднообучаемости учащихся является особое, по сравне-

нию с нормой, состояние психического развития личности. Ограниченные психические и по-

знавательные возможности не позволяют ребенку успешно справиться с задачами и требова-

ниями, которые предъявляет ему общество. Слабо развитая произвольная сфера умения со-

средотачиваться, переключать внимание, усидчивости, умение работать по образцу не позво-

ляет полноценно осуществить напряженную учебную деятельность. Он очень быстро устает, 

истощается. У детей с ЗПР память значительно ослаблена (ограничены объем и продолжи-

тельность запоминания смысловой информации). 

При организации обучения возможны следующие направления: 

‒ учет и опора на ведущий зрительный или слуховой темп памяти (дополнитель-

ное привлечение наглядности или повторного проговаривания вслух);  

‒ организация смыслового запоминания на основе выделения главного;  

‒ визуализация (зрительное) запоминаемой информации на основе ярких и не-

сложных таблиц, схем;  

‒ многократное повторение подлежащего запоминанию материала с расчленени-

ем его на несложную информацию;  

‒ определение рационального объема запоминаемого материала с постепенным 

усложнением (в зависимости от особенностей развития);  

‒ обеспечение эмоционального богатства передаваемой информации для привле-

чения резервов эмоциональной памяти.  

Учебные трудности школьника, как правило, сопровождаются отклонениями в пове-

дении. Из-за функциональной незрелости нервной системы процессы торможения и возбуж-

дения мало сбалансированы. У детей с ЗПР недостаточно сформированы высшие психиче-

ские функции, а в связи с этим – низкие познавательные способности. 

 



Развитие познавательных интересов на уроках математики осуществляется че-

рез: 

‒ содержание обучения;  

‒ стимулирование познавательного интереса многообразием приемов занимательности 

(иллюстрацией, игрой, кроссвордами, драматизацией, задачами-шутками, заниматель-

ными упражнениями и т.д.);  

‒ использование проблемно-поисковых методов работы.  

Основная движущая сила учения ребенка – сформулированная мотивация. Учебная 

мотивация детей с ЗПР резко снижена. Для формирования положительного отношения к уче-

нию необходимо заботиться о создании общей положительной атмосферы на уроке, созда-

вать ситуацию успеха в учебной деятельности, шире использовать интеллектуальные игры с 

определенными правилами, целенаправленно стимулировать детей на уроке. 

Основными целями обучения КРО являются приобретение базовой математической 

подготовки, формирование практически значимых знаний и умений, интенсивное интеллек-

туальное развитие средствами математики на материале, отвечающем способностям и воз-

можностям данной категории учащихся. В связи с этим большое внимание уделяется такой 

деятельности как:  

‒ повторение;  

‒ выполнение упражнений и заданий, связанных с практической деятельностью уча-

щихся;  

‒ теоретический материал преподносится в процессе решения задач и выполнения зада-

ний наглядно-практического характера.  

Важнейшими коррекционными задачами курса математики являются развитие логиче-

ского мышления и речи учащихся, формирование у них навыков умственного труда, плани-

рование работы, поиск рациональных путей ее выполнения, осуществление самоконтроля. 

Школьники должны научиться грамотно и аккуратно делать математические записи, уметь 

объяснить их. 

В работе с детьми с ЗПР на различных этапах урока включаются упражнения для раз-

вития устной и письменной речи, мышления, пространственного воображения. Без система-

тического контроля нельзя достигнуть хороших результатов. На каждом уроке проверяется 

выполнение домашней работы, используются трехуровневые мини тесты, в которые вклю-

чаются задания, аналогичные домашним, или проводится проверочная самостоятельная ра-

бота с такими же заданиями. Обязательно проводятся: анализ выполненных работ, индивиду-

альные занятия по устранению выявленных пробелов в знаниях учащихся.  

Программа предмета «математика,  модуль «геометрия» рассчитана на 3 года. Общее 

количество часов за уровень основного общего образования составляет 208 часов: 7 класс – 

70 часов, 8 класс – 70 часов, 9 класс – 68 часов. 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

ФГОС основного общего образования устанавливает требования к результатам осво-

ения учебного предмета: 

– личностным; 

– метапредметным; 

– предметным. 



В таблице 1 представлены планируемые результаты – личностные и метапредметные 

по учебному предмету «Математика, модуль «геометрия». 

Таблица 1 

Планируемые личностные и метапредметные результаты 

освоения учебного предмета 

Личностные Метапредметные 

развитие логического и критического мыш-

ления, культуры речи, способности к ум-

ственному эксперименту 

 

формирование представлений об идеях и о ме-

тодах математики как об универсальном языке 

науки и техники, о средстве моделирования яв-

лений и процессов 

формирование у учащихся интеллектуаль-

ной честности и объективности, способно-

сти к преодолению мыслительных стерео-

типов, вытекающих из обыденного опыта  

развитие представлений о математике как о 

форме описания и методе познания действи-

тельности, создание условий для приобретения 

первоначального опыта математического моде-

лирования 

воспитание качеств личности, обеспечива-

ющих социальную мобильность, способ-

ность принимать самостоятельные решения 

формирование умения находить в различных 

источниках информацию, необходимую для ре-

шения математических проблем, и представлять 

её в понятной форме, принимать решение в 

условиях неполной или избыточной, точной или 

вероятностной информации  

формирование качеств мышления, необхо-

димых для адаптации в современном ин-

теллектуальном обществе 

формирование общих способов интеллектуаль-

ной деятельности, характерных для математики 

и являющихся основой познавательной культу-

ры, значимой для различных сфер человеческой 

деятельности.  

развитие интереса к математическому твор-

честву и математических способностей.  

 

В таблице 2 представлены планируемые предметные результаты по учебному предме-

ту «математика, модуль «геометрия». 

Таблица 2 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета 

Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться 

использовать язык геометрии для описания 

предметов окружающего мира; 

овладеть методами решения задач на вычисле-

ния и доказательства: методом от противного; 

распознавать и изображать на чертежах и 

рисунках геометрические фигуры и их от-

ношения; 

овладеть традиционной схемой решения задач 

на построения с помощью циркуля и линейки: 

анализ, построение, доказательство и исследо-

вание 

использовать свойства измерения длин и 

углов при решении задач на нахождение 

длины отрезка и градусной меры угла; 

уметь слушать  других, извлекать учебную ин-

формацию на основе сопоставительного анализа   

объектов; 

решать задачи на вычисление градусных пользоваться предметным указателем  энцикло-



мер углов отдос необходимыми теоретиче-

скими обоснованиями, опирающимися на 

изучение свойства фигур и их элементов; 

педий  и справочников для нахождения    ин-

формации; 

 

решать задачи на доказательство, опираясь 

на изученные свойства фигур и отношения 

между ними и применяя изученные виды 

доказательств; 

самостоятельно действовать в ситуации неопре-

делённости при решении актуальных для них  

проблем. 

 

решать несложные задачи на построение 

циркуля и линейки; 

самостоятельно приобретать и применять знания 

в различных ситуациях, работать в группах;  

 

решать практические задачи, связанные с 

нахождением геометрических величин (ис-

пользуя при необходимости справочники и 

технические средства). 

применять универсальный характер законов ло-

гики математических рассуждений, их приме-

нимость во всех областях человеческой дея-

тельности;  вероятностный характер различных 

процессов окружающего мира; 

 



2. Содержание программы по математике, модуль «геометрия» 

9 класс / 68 часов / ВПМ-10 часов 

 

Раздел 1. Повторение курса геометрии 7-8 классов  (4 часа)   

Раздел 2. Векторы  (8 часов) 

Понятие вектора. Откладывание вектора от данной точки. Сложение и вычитание 

векторов. Сумма нескольких векторов. Вычитание векторов. Умножение вектора на 

число. Средняя линия трапеции. 

Раздел 3. Метод координат (8 часов) ВПМ-3 часа 

Разложение вектора по двум данным неколлинеарным векторам. Координаты вектора. 

Связь между координатами вектора и координатами его начала и конца. Простейшие 

задачи в координатах. Уравнение окружности. Уравнение прямой.  

Раздел 4. Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное произ-

ведение векторов (11 часов) ВПМ-3 часа 

Синус, косинус и тангенс, котангенс. Теорема о площади треугольника. Теоремы синусов 

и косинусов. Решение треугольников. Скалярное произведение векторов. Скалярное про-

изведение в координатах. Свойства скалярного произведения векторов. 

Раздел 5. Длина окружности и площадь круга  (11 часов) ВПМ-1 час 

 Правильный многоугольник. Окружность, описанная около правильного многоугольни-

ка. Формулы для вычисления площади, стороны и радиуса вписанной окружности. По-

строение правильных многоугольников. Длина окружности. Площадь круга. Площадь 

кругового сектора. 

Раздел 6. Движение (8 часов) ВПМ-2 часа 

Отображение плоскости на себя. Понятие движения. Свойства движения. Параллельный 

перенос. Поворот. Призма.  Параллелепипед. Объем тела. Свойства прямоугольного па-

раллелепипеда. Пирамида. Цилиндр. Конус. Сфера и шар. Об аксиомах планиметрии. 

Раздел 7. Начальные сведения из стереометрии (10 часов ) ВПМ-1 час 

Предмет стереометрии. Многогранник. 

Раздел 8. Повторение курса геометрии за 7-9 классы  (8 часов) 

 



3. Тематическое планирование по математике, модуль «геометрия», 9 класс (68 часов) 

 
№ раз-

дела 

№ уро-

ка-блока 

кол-во 

часов 

Тема раздела, урока Формы контроля Примечание 

Раздел 1. Повторение курса геометрии 7-8 классов (4 часа)      

1 1 2 Повторение за курс геометрии 7-8 класса   

1 2 2 Повторение за курс геометрии 7-8 класса.  

Входная контрольная работа №1.  

Входная к/р №1 с уче-

том психофизических 

особенностей обуча-

ющихся 

 

Раздел 2. Векторы (8 часов)   

2 3 2 Понятие вектора.    

Откладывание вектора от данной точки    

2 4 2 Сложение и вычитание векторов.    

Сумма нескольких векторов. Вычитание векторов.   

2 5 2 Умножение вектора на число.    

Применение векторов к решению задач   

2 6 2 Средняя линия трапеции.    

Средняя линия трапеции.    

Раздел 3. Метод координат (8 часов) ВПМ-3 часа   

3 7 2 Разложение вектора по двум данным неколлинеарным векторам   

Координаты вектора.    

3 8 2 Связь между координатами вектора и координатами его начала и конца.  

Простейшие задачи в координатах. 

  

ВПМ «Наглядная геометрия». Простейшие задачи в координатах. Решение 

задач.  

  

3 9 2 Уравнение окружности. Уравнение прямой.   

ВПМ «Наглядная геометрия». Уравнение окружности. Решение задач.   

3 10 2 ВПМ «Наглядная геометрия». Решение задач.   

Контрольная работа № 2 «Векторы» к/р № 2 с учетом пси-

хофизических особен-

ностей обучающихся 

 

Раздел 4. Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное произведение векторов  

(11 часов) ВПМ-3 часа 

  



4 11 2 
Синус, косинус и тангенс, котангенс.   
Синус, косинус и тангенс угла.   

4 12 2 
ВПМ «Наглядная геометрия». Синус, косинус и тангенс угла.   
Теорема о площади треугольника.   

4 13 2 
Теоремы синусов и косинусов.   
Решение треугольников.   

4 14 2 

ВПМ «Наглядная геометрия». Решение треугольников. Измерительные рабо-

ты. 
  

Скалярное произведение векторов.   

4 15 2 

Скалярное произведение в координатах. Свойства скалярного произведения 

векторов. 
  

ВПМ «Наглядная геометрия». Решение задач.   

4 16 1 

Контрольная работа №3 «Соотношения между сторонами и углами треуголь-

ника. Скалярное произведение векторов»  

к/р № 3 с учетом пси-

хофизических особен-

ностей обучающихся 

 

Раздел 5. Длина окружности и площадь круга (11 часов)   ВПМ-1 час   

5 16 1 
Правильный многоугольник. Окружность, описанная около правильного мно-

гоугольника.  
  

5 17 2 

Формулы для вычисления площади, стороны и радиуса вписанной окружно-

сти. 
  

ВПМ «Наглядная геометрия». Построение правильных многоугольников.   

5 18 2 
Длина окружности.     
Длина окружности. Решение задач.   

5 19 2 
Площадь круга.   
Площадь кругового сектора.   

5 20 2 
Решение задач.   
Решение задач.   

5 21 2 

Решение задач. Подготовка к контрольной работе   
Контрольная работа №4 «Длина окружности и площадь круга»  к/р № 4 с учетом пси-

хофизических особен-

ностей обучающихся 

 

Раздел 6. Движение (8 часов) ВПМ-2 часа   

6 22 2 
Отображение плоскости на себя. Понятие движения.    
Свойства движения.   

6 23 2 
ВПМ «Наглядная геометрия». Решение задач по теме "Понятие движения. 

Осевая и центральная симметрия" 
  



Параллельный перенос. 

 
  

6 24 2 

Поворот.   
ВПМ «Наглядная геометрия». Решение задач по теме "Параллельный перенос. 

Поворот." 
  

6 25 2 

Решение задач по теме "Движение."   
Контрольная работа №5 «Движение»  к/р № 5 с учетом пси-

хофизических особен-

ностей обучающихся 

 

Раздел 7. Начальные сведения из стереометрии (10 часов) ВПМ-1 час   

7 26 2 
Предмет стереометрии. Многогранник.   
Призма. Параллелепипед.   

7 27 2 
Объем тела. Свойства прямоугольного параллелепипеда.   
Пирамида.   

7 28 2 
Цилиндр.   
Конус.   

7 29 2 
Сфера и шар.   
ВПМ «Наглядная геометрия». Решение задач по теме "Тела вращения."   

7 30 2 
Об аксиомах планиметрии.   
Об аксиомах планиметрии.   

Раздел 8. Повторение курса геометрии за 7-9 классы (8 часов)   

8 31 2 
Повторение. Начальные геометрические сведения. Параллельные прямые   
Повторение. Треугольники.   

8 32 2 
Повторение. Треугольники.   
Повторение. Окружность.   

8 33 2 
Повторение. Четырехугольники. Многоугольники   
Повторение. Векторы. Метод координат. Движение.   

8 34 2 

 Итоговая контрольная работа №6 Итоговая к/р № 6 с 

учетом психофизиче-

ских особенностей 

обучающихся 

 

Решение задач.   

Итого  68    

 

 



4. Оценочный инструментарий 

 

Методы и формы контроля 

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

троля уровня обученности обучающихся, тренировки технике тестирования. Тесты предла-

гаются как в печатном, так и в электронном варианте. Все работы учитывают психофизиче-

ские особенности обучающихся. 

 Урок-зачет. Устный и письменный опрос обучающихся по заранее составленным во-

просам, а также решение задач по изученной теме, учитывая психофизические особенности 

обучающихся. 

 Урок - самостоятельная работа. Предлагаются разные виды самостоятельных ра-

бот, которые учитывают психофизические особенности обучающихся. 

 Урок - контрольная работа. Проводится на двух уровнях: уровень базовый (обяза-

тельной подготовки) - «3», уровень продвинутый - «4» и «5». 

 

Формы промежуточной аттестации 

 Контрольная работа, тест,  зачет (с учетом психофизических особенностей обучающихся). 

В течение года всего контрольных работ – 6; проверочных работ - 15. 

Контрольно-измерительные материалы: В качестве контрольно-измерительных ма-

териалов используются  Самостоятельные и контрольные работы по алгебре и геометрии для 

9 класса. Ершова А.П., Голобородько В.В., Ершова А.С.– М.: ИЛЕКСА, 2020. 

 

 

Приложение 1. 

 

Критерии и нормы оценки знаний обучающихся 

 

Оценка письменных контрольных работ обучающихся по математике 

При оценивании работ детей с ОВЗ учитываются особенности их психофизиологиче-

ского развития.  

Ответ оценивается отметкой «5», если:  

 работа выполнена полностью; 

 в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок; 

 в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, ко-

торая не является следствием незнания или непонимания учебного материала). 

Отметка «4» ставится в следующих случаях: 

 работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если 

умение обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки); 

 допущены одна ошибка или есть два – три недочёта в выкладках, рисунках, 

чертежах или графиках (если эти виды работ не являлись специальным объектом провер-

ки).  



Отметка «3» ставится, если: 

  допущено более одной ошибки или более двух – трех недочетов в выкладках, 

чертежах или графиках, но обучающийся обладает обязательными умениями по проверяе-

мой теме. 

Отметка «2» ставится, если: 

 допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не обладает обяза-

тельными умениями по данной теме в полной мере.  

 

Оценка устных ответов обучающихся по математике 

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик:  

 полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и 

учебником; 

 изложил материал грамотным языком, точно используя математическую тер-

минологию и символику, в определенной логической последовательности; 

 правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 

 показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, применять 

ее в новой ситуации при выполнении практического задания; 

 продемонстрировал знание теории ранее изученных сопутствующих тем,  

сформированность  и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 

 отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя; 

 возможны одна – две  неточности при освещение второстепенных вопросов или 

в выкладках, которые ученик легко исправил после замечания учителя. 

 

Ответ оценивается отметкой «4», если удовлетворяет в основном требованиям на 

оценку «5», но при этом имеет один из недостатков: 

 в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившее математическое со-

держание ответа; 

 допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, 

исправленные после замечания учителя; 

 допущены ошибка или более двух недочетов  при освещении второстепенных 

вопросов или в выкладках,  легко исправленные после замечания учителя. 

 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

 неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено фрагментарно, не 

всегда последовательно), но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы 

умения, достаточные для усвоения программного материала (определены «Требованиями к 

математической подготовке учащихся» в настоящей программе по математике); 

 имелись затруднения или допущены ошибки в определении математической 

терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких наводящих вопросов 



учителя; 

 ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении 

практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной 

теме; 

 при достаточном знании теоретического материала выявлена недостаточная 

сформированность основных умений и навыков. 

 

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

 не раскрыто основное содержание учебного материала; 

обнаружено незнание учеником большей или наиболее важной части учебного ма-

териала; 

допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической тер-

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

нескольких наводящих вопросов учителя. 

 

Приложение 2. 

 

Образцы контрольных работ по предмету «математика, модуль «геометрия»,  

9 класс 
Учащиеся с ОВЗ  выполняют первую часть контрольной работы, учитываются осо-

бенности их психофизиологического развития 

 

Контрольная работа №1. Векторы. Контрольная работа №1. Векторы. 

Вариант 1. Вариант 2. 

1.ABCD – параллело-

грамм,

Найдите разложение вектора  по некол-

линеарным векторам . 

2.   Дана трапеция ABCD с основаниями 

AD=20 и BC=8, О  -точка пересечения диа-

гоналей. Разложите вектор по векторам 

= и . 

3.   Диагонали ромба АС = а, BD=b. Точка 

K BDи BK:KD=1:3.  Найдите величину 

| |. 

4.В равнобедренной трапеции острый угол 

равен 60 , боковая сторона равна 12 см, 

большее основание равно 30 см. Найдите 

среднюю линию трапеции. 

1.ABCD – параллело-

грамм,

Найдите разложение вектора  по некол-

линеарным векторам . 

2.   Дана трапеция ABCD с основаниями 

AD=15и BC=10, О  -точка пересечения диа-

гоналей. Разложите вектор по векторам 

= и . 

3.   Диагонали ромба АС = а, BD=b. Точка 

K ACи AK:KC=2:3.  Найдите величину 

| |. 

4.В равнобедренной трапеции острый угол 

равен 60 , боковая сторона равна 10 см, 

меньшее основание равно 14 см. Найдите 

среднюю линию трапеции. 



5.В прямоугольнике ABCD известно, что 

AD=a, DC=b, O точка пересечения диаго-

налей. Найдите величину 

 

5.В прямоугольнике ABCD известно, что 

AB=a, BC=b, O точка пересечения диагона-

лей. Найдите величину 

. 

Контрольная работа №2. 

Метод координат. 

Контрольная работа №2. 

Метод координат. 

Вариант 1. Вариант 2. 

1.  Установите связь между векторами 

 

2.Векторы  раз-

ложены по неколлинеарным векторам и . 

Разложите векторы по векторам . 

3.  Четырехугольник имеет вершины с ко-

ординатами  А (1;1), В (3;5), С (9;-1),  D(7;-

5). Определите вид четырехугольника (с 

обоснованием) и найдите его диагонали. 

4.  Напишите уравнение окружности с цен-

тром в точке С(-3;1), проходящей через 

точку А(2;3). 

5.   Прямая l проходит через точки А(-3;1) и 

В(1;-7). Напишите уравнение прямой m, 

проходящей через точку С(5;6) и перпенди-

кулярной прямойl. 

1.  Установите связь между векторами 

 

2.Векторы  раз-

ложены по неколлинеарным векторам и . 

Разложите векторы по векторам . 

3.  Четырехугольник имеет вершины с ко-

ординатами  А (-6;1), В (2;5), С (4;-1),   D(-

4;-5). Определите вид четырехугольника (с 

обоснованием) и найдите его диагонали. 

4.  Напишите уравнение окружности с цен-

тром в точке С(2;-3), проходящей через 

точку А(-1;-2). 

5.   Прямая l проходит через точки А(2;-1) и 

В(-3;9). Напишите уравнение прямой m, 

проходящей через точку С(3;10) и перпен-

дикулярной прямойl. 

Контрольная работа №3. 

Соотношение между сторонами и углами 

треугольника. Скалярное произведение 

векторов. 

Контрольная работа №3. 

Соотношение между сторонами и углами 

треугольника. Скалярное произведение 

векторов. 

Вариант 1. Вариант 2. 

 

1.  Упростите выражение 

 

 

 
2.    В треугольнике 

АВС .  Найдите пло-

щадь треугольника и радиус окружности, 

описанной около него. 

3.  В параллелограмме ABCDданы стороны 

 

1.  Упростите выражение 

 

 

2.    В треугольнике 

АВС .  Найдите 

площадь треугольника и радиус окружно-

сти, описанной около него. 

3.  В параллелограмме ABCDданы стороны 

АВ=8 см, AD=3 см и угол   



АВ=4 см, AD=5 см и угол   

Найдите диагонали параллелограмма и его 

площадь. 

4.Найдите координаты вектора , если 

а угол между 

вектором и положительным направлением 

оси абсцисс острый. 

5.  Вычислите скалярное произведение век-

торов , если 

 

Найдите диагонали параллелограмма и его 

площадь. 

4.Найдите координаты вектора , если 

а угол между 

вектором и положительным направлением 

оси абсцисс тупой. 

5.  Вычислите скалярное произведение век-

торов , если 

 

Контрольная работа №4.  

Длина окружности и площадь круга. 

Контрольная работа №4.  

Длина окружности и площадь круга. 

Вариант 1. Вариант 2. 

1.  Три последовательные стороны четы-

рехугольника, описанного около окружно-

сти, относятся как 3:4:5. Периметр этого 

четырехугольника равен 48 см. Найдите 

длины его сторон. 

2. Около правильного шестиугольника опи-

сана окружность и в него вписана окруж-

ность. Длина большей окружности равна 

4π. Найдите площадь кольца и площадь ше-

стиугольника. 

3. Хорда окружности равна  и стягивает 

дугу в 90 . Найдите длину дуги и площадь 

соответствующего сектора. 

4. Найдите радиус сектора, если площадь 

соответствующего сегмента равна  

. 

5. В треугольник вписана окружность ради-

уса 3 см. Найдите длины сторон треуголь-

ника, если одна из них разделена точкой 

касания на отрезки длиной 4 см и 3 см. 

1.  Три последовательные стороны четы-

рехугольника, описанного около окружно-

сти, относятся как 4:5:6. Периметр этого 

четырехугольника равен 80 см. Найдите 

длины его сторон. 

2. Около правильного треугольника описана 

окружность и в него вписана окружность. 

Длина меньшей окружности равна 8π. 

Найдите площадь кольца и площадь тре-

угольника. 

3. Хорда окружности равна 6 и стягивает 

дугу в 60 . Найдите длину дуги и площадь 

соответствующего сектора. 

4. Найдите радиус сектора, если площадь 

соответствующего сегмента равна  

. 

5. В треугольник вписана окружность ради-

уса 4 см. Найдите длины сторон треуголь-

ника, если одна из них разделена точкой 

касания на отрезки длиной 4 см и 5 см. 

Контрольная работа №5. Движения. Контрольная работа №5. Движения. 

Вариант 1. Вариант 2. 

1. Точка А (-2;3) симметрична точке           

А1 (6;-9) относительно точки В. Найдите ко-

ординаты точки В.  

2. Дан треугольник АВС с вершинами 

1. Точка А (-3;1) симметрична точке           

А1 (9;-5) относительно точки В. Найдите ко-

ординаты точки В.  

2. Дан треугольник АВС с вершинами       



А(2;1), В(-6;1), С(-1;5). Треугольник А1В1С1 

симметричен треугольнику АВС относи-

тельно прямой, заданной уравнением х=1. 

Найдите координаты вершин А1, В1, С1. 

3. Найдите вектор  параллельного перено-

са, при котором прямая у=3х-2 переходит в 

прямую у=3х+4, а прямая 3х+2у=2 перехо-

дит в прямую 6х+4у=3.  

4.  В результате поворота вокруг точки 

В(1;2) на 60  против часовой стрелки точка 

А(4;2) перешла в точку А1. Найдите коорди-

наты этой точки. 

5. Прямая m задана уравнением 3х+2у-5=0. 

Прямая nсимметрична прямой mотноси-

тельно точки В(2;3). Напишите уравнение 

прямой n.  

А(-4;5), В(1;5), С(-3;-1). Треугольник А1В1С1 

симметричен треугольнику АВС относи-

тельно прямой, заданной уравнением у=1. 

Найдите координаты вершин А1, В1, С1. 

3. Найдите вектор  параллельного перено-

са, при котором прямая у=2х-1 переходит в 

прямую у=2х+3, а прямая 2х+3у=1 перехо-

дит в прямую 4х+6у=5. 

4.  В результате поворота вокруг точки 

В(2;1) на 30  против часовой стрелки точка 

А(6;1) перешла в точку А1. Найдите коорди-

наты этой точки. 

5. Прямая m задана уравнением 2х+3у-7=0. 

Прямая nсимметрична прямой mотноси-

тельно точки В(3;2). Напишите уравнение 

прямой n. 

Контрольная работа №6. 

Итоговая по программе 9 класса. 

Контрольная работа №6. 

Итоговая по программе 9 класса. 

Вариант 1. Вариант 2. 

 

1.  В параллелограмме ABCDточка E , 

AE:EC=1:5. Разложите вектор  по векто-

рам  

2.  Найдите косинус угла между векторами 

,если 

и угол между векторами 

 равен 30 . 

3.   Около круга радиусом R описан пра-

вильный шестиугольник. Найдите разность 

между площадью шестиугольника и круга. 

4.  Напишите уравнение окружности, сим-

метричной относительно точки А(-1;3) 

окружности, заданной уравнением        

х2+у2-4х+6у=0 

5.  Первая окружность радиуса 4 см касает-

ся трех сторон прямоугольника. Вторая 

окружность касается первой внешним обра-

зом, а также касается сторон прямого угла. 

Найдите максимальный радиус второй 

окружности, если стороны прямоугольника 

 

1.  В параллелограмме ABCDточка E , 

BE:ED=1:4. Разложите вектор  по векто-

рам  

2.  Найдите косинус угла между векторами 

,если 

и угол между векторами 

 равен 30 . 

3.   Около круга радиусом R описан пра-

вильный треугольник. Найдите разность 

между площадью треугольника и круга. 

4.  Напишите уравнение окружности, сим-

метричной относительно точки А(-2;3) 

окружности, заданной уравнением        

х2+у2+6х-4у=0 

5.  Первая окружность радиуса 9 см касает-

ся трех сторон прямоугольника. Вторая 

окружность касается первой внешним обра-

зом, а также касается сторон прямого угла. 

Найдите максимальный радиус второй 

окружности, если стороны прямоугольника 



равны 8 см и 12 см. равны 18 см и 20 см. 

Контрольная работа № 7. Итоговая по 

курсу геометрии (7-9 классы) 

Контрольная работа № 7. Итоговая по 

курсу геометрии (7-9 классы) 

Вариант 1. Вариант 2. 

1.  В равнобедренный треугольник с осно-

ванием 10 см и боковой стороной 5  см 

вписан квадрат так, что две его вершины 

лежат на основании, а другие две вершины 

– на боковых сторонах. Найдите сторону 

квадрата. 

2.  Найдите площадь круга, вписанного в 

ромб с диагоналями, равными 12 см и 16 

см. 

3.  Найдите длину медианы ВМ треугольни-

ка АВС, если координаты вершин треуголь-

ника А(2;5), В(0;0), С(4;3). 

4.  Точка М является серединой боковой 

стороны АВ трапеции ABCD. Найдите пло-

щадь трапеции, если площадь треугольника 

MCD равна 28 см2. 

5.  Окружность радиуса 2 см, центр Окото-

рой лежит на гипотенузе АС прямоугольно-

го треугольника АВС, касается его катетов. 

Найдите площадь треугольника АВС, если 

ОА=  см. 

1.  В равнобедренный треугольник с осно-

ванием 14 см и боковой стороной 7  см 

вписан квадрат так, что две его вершины 

лежат на основании, а другие две вершины 

– на боковых сторонах. Найдите сторону 

квадрата. 

2.  Найдите площадь круга, вписанного в 

ромб с диагоналями, равными 16 см и 30 

см. 

3.  Найдите длину медианы СР треугольни-

ка АВС, если координаты вершин треуголь-

ника А(-3;-2), В(-13;14), С(0;0). 

4.  Точка М является серединой боковой 

стороны АВ трапеции ABCD. Найдите пло-

щадь треугольника MCD, если площадь 

трапеции равна 38 см2. 

5.  Окружность радиуса 3 см, центр Окото-

рой лежит на гипотенузе АС прямоугольно-

го треугольника АВС, касается его катетов. 

Найдите площадь треугольника АВС, если 

ОА=  см. 
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