
 
 

 

 



I. Пояснительная записка 
 

 

Рабочая программа по геометрии для 9 класса  разработана на основе 

нормативных документов: 

 Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012    

№ 273 – ФЗ) 

 Примерной программы основного общего образования  по математике. Базовый 

уровень // Сборник нормативных документов. Математика / сост. Э. Д. Днепров, 

А. Г. Аркадьев. – М.: Дрофа, 2009; 

 Примерной программы основного общего образования по геометрии В.Ф. 

Бутузова, составленной к УМК Л. С. Атанасяна и др.«Геометрия. 9 класс». – М: 

Просвещение, 2011. 

 Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ 

СОШ №1; 

 Приказа Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ; 

 Положения о порядке утверждения и структуре рабочих программ учебных 

курсов, предметов, дисциплин (модулей) педагогических работников  МБОУ 

СОШ №1 г. Донецка Ростовской области. 

Рабочая программа по геометрии для 9 класса составлена в соответствии с 

положениями Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования к учебнику «Геометрия7-9 класс» Л. С. Атанасяна, В. Ф. 

Бутузова, С. Б. Кадомцева и др. (М.: Просвещение, 2011).  

Общая характеристика учебного предмета 

Геометрия – важнейший компонент математического образования.  Она 

необходима для приобретения конкретных знаний о пространстве и практически 

значимых умений, формирования языка описания объектов окружающего мира, 

развития пространственного воображения и интуиции, математической культуры, 

эстетического воспитания. Изучение геометрии вносит значительный вклад в 

развитие логического мышления, в формирование понятия доказательство. 

Программа обеспечивает достижение следующих результатов освоения 

образовательной программы основного общего образования: 

Личностные:  



• Формирование ответственного отношения к учению, готовность и 

способность к саморазвитию и самообразованию; 

• Формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, готовность и способность вести диалог, 

достигать в нем взаимопонимания;  

• Формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, учебной, 

творческой деятельности. 

Метапредметные:   

• Самостоятельно определять цели обучения, и пути их достижения; 

• Умение соотносить свои действия с планируемым результатом, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

• Владеть основами самоконтроля и самооценки; 

• Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логические рассуждения, умозаключения; 

Предметные:  

• Владение геометрическими понятиями;  

• Владение основными математическими умениями (составлять формулы и 

проводить по ним вычисления, решать текстовые задачи, использование метода 

координат на плоскости для решения задач; вычислять геометрические величины, 

применять изученные свойства фигур и отношений между ними; изображать плоские 

и пространственные геометрические фигуры и их конфигурации, читать 

геометрические чертежи); 

• Применение приобретенных знаний и умений для решения практических 

задач. 

Место предмета в учебном плане 

Базисный учебный (образовательный) план на изучение геометрии в 9 классе 

основной школы отводит 2 учебных часа в неделю в течение 34 недель обучения, 

всего 68уроков. Программа может быть скорректирована  в соответствии с 

производственным календарем за счет уроков повторения. Запланировано 

проведение трех контрольных работ и итоговая тестовая работа. 



Цели и задачи курса: 

 овладение системой математических знаний и умений, необходимых в 

практической деятельности, продолжения образования; 

 приобретение опыта планирования и осуществления алгоритмической 

деятельности; 

 освоение навыков и умений проведения доказательств, обоснования  выбора 

решений; 

 приобретение умений ясного и точного изложения мыслей; 

 развить пространственные представления и умения, помочь освоить 

основные факты и методы планиметрии; 

 научить пользоваться геометрическим языком для описания предметов. 

 научить учащихся выполнять действия над векторами как направленными 

отрезками; 

 познакомить с использованием векторов и метода координат при решении 

геометрических задач; 

 развить умение учащихся применять тригонометрический аппарат при 

решении геометрических задач; 

 расширить знания учащихся о многоугольниках; 

 рассмотреть понятия длины окружности и площади круга для их 

вычисления; 

 познакомить учащихся с понятием движения и его свойствами; 

 дать начальное представление о телах и поверхностях в пространстве. 

Обучение математике в основной школе направлено на достижение следующих 

целей: 

1. В направлении личностного развития: 

 развитие логического и критического мышления, культуры речи, 

способности к умственному эксперименту; 

 формирование у учащихся интеллектуальной честности и объективности, 

способности к преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из 

обыденного опыта; 

 воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, 

способность принимать самостоятельные решения; 

 формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в 

современном информационном обществе; 

 развитие интереса к математическому творчеству и математических 

способностей. 

2. В метапредметном направлении: 

 формирование представлений о математике как части общечеловеческой 

культуры, о значимости математики в развитии цивилизации и современного 

общества; 



 развитие представлений о математике как форме описания и методе познания 

действительности, создание условий для приобретения первоначального 

опыта математического моделирования; 

 формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных 

для математики и являющихся основой познавательной культуры, значимой 

для различных сфер человеческой деятельности. 

3. В предметном направлении: 

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для 

продолжения обучения в старшей школе или иных общеобразовательных 

учреждениях, изучения смежных дисциплин, применения в повседневной 

жизни; 

 создание фундамента для математического развития, формирования 

механизмов мышления, характерных для математической деятельности. 

 

Межпредметные связи 

 Изучение всех предметов естественнонаучного цикла взаимосвязано с 

математикой. Математика дает учащимся систему знаний и умений, необходимых в 

повседневной жизни и трудовой деятельности человека, а также важных для 

изучения смежных дисциплин (физики, химии, черчения, трудового обучения, 

астрономии и др.). На основе знаний по математике у  учащихся формируются 

общепредметные расчетно-измерительные умения. При изучении смежных 

дисциплин раскрывается практическое применение получаемых учащимися 

математических знаний и умений, что способствует формированию у учащихся 

научного мировоззрения, представлений о математическом моделировании как 

обобщенном методе познания мира.Возможность подобных связей обусловлена тем, 

что в математике и смежных дисциплинах изучаются одноименные понятия 

(векторы, координаты, графики и функции, уравнения и т.д.), а математические 

средства выражения зависимостей между величинами (формулы, графики, таблицы, 

уравнения, неравенства) находят применение при изучении смежных дисциплин.  

Такое взаимное проникновение знаний и методов в различные учебные предметы 

имеет не только прикладную значимость, но и создает благоприятные условия для 

формирования научного мировоззрения. 

 

Методы работы с особенными детьми 

Формы и приѐмы работы с одарѐнными детьми в рамках отдельного урока 

направлены на дифференциацию и индивидуализацию работы. Для этого 

используются дифференцированные задания по трудности, по уровню творчества, по 

объѐму учебного материала. В результате одарѐнный ученик получает 

дополнительный материал, большие возможности развития мышления, умений 



работать самостоятельно (решение проблемных ситуаций, логических задач, задания 

повышенной сложности, задания на опережение).  

В обучении высокомотивированных учащихся ведущими являются методы 

творческого характера — проблемные, поисковые, эвристические, 

исследовательские, проектные. 

В 9 классе обучаются учащиеся, имеющие ограниченные возможности здоровья, 

связанные с задержкой психического развития. Методы работы  с этими  

обучающимися учитывают следующие психические особенности обучающихся: 

неустойчивое внимание, малый объѐм памяти, неточность и затруднение при 

воспроизведении материала, несформированность мыслительных операций. Для них 

характерны   слабость   нервных   процессов,   нарушение   внимания, быстрая 

утомляемость и сниженная работоспособность,  очень низкий уровень учебной 

мотивации, и слабые навыки самостоятельной работы. 

Коррекционная работа в рамках урока призвана создать образовательную среду и 

условия, позволяющие ребенку с ограниченными возможностями получить 

качественное образование по математике, подготовить разносторонне развитую 

личность, способную использовать полученные знания для успешной социализации, 

дальнейшего образования и трудовой деятельности. 

Адаптация программы происходит за счет сокращения сложных понятий и терминов; 

основные сведения в программе даются дифференцированно. Согласно программе 

предусмотрена индивидуальная работа с учащимся, включающая в себя 

индивидуально-дифференцированный подход при подготовке к уроку и в ходе его 

проведения: разноуровневые текущие задания, самостоятельные и контрольные 

работы, индивидуальные домашние задания. 

 

II. Планируемые результаты учебного предмета 

 

Данной программой предусмотрено, что в процессе изучения обучающиеся 

овладеют системой математических знаний и умений и будут: 

 пользоваться геометрическим языком при описании предметов. Распознавать 

и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры. Понятие 

вектора. Правило сложение векторов. Определение синуса косинуса, тангенса, 

котангенса. Теорему синусов и косинусов. Решение треугольников. 

Соотношение между сторонами и углами треугольника. Определение 

многоугольника. Формулы длины окружности и площади круга. Свойства 

вписанной и описанной окружности около правильного многоугольника. 

Понятие движения на плоскости: симметрия, параллельный перенос, поворот. 



 Применять вектора к решению простейших задач. Складывать, вычитать 

вектора, умножать вектор на число. Решать задачи, применяя теорему синуса 

и косинуса. Применять алгоритм решения произвольных треугольников при 

решении задач. Решать задачи на применение формул - вычисление площадей 

и сторон правильных многоугольников. Применять свойства окружностей при 

решении задач. Строить правильные многоугольники с  помощью циркуля и 

линейки. 

 

В результате изучения курса геометрии 9 класса выпускник научится: 

1. Геометрические фигуры: 

 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 несложные задачи на построение, применяя основные алгоритмы 

построения с помощью циркуля и линейки; 

 решать простейшие планиметрические задачи в пространстве. 

2. Измерение геометрических величин: 

 вычислять площади кругов и секторов; 

 вычислять длину окружности, длину дуги окружности; 

 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). 

3. Координаты: 

 вычислять длину отрезка по координатам его концов; вычислять координаты 

середины отрезка; 

 использовать координатный метод для изучения свойств прямых и 

окружностей. 

4. 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 

распределительный законы; 



 вычислять скалярное произведение векторов, находить угол между векторами, 

устанавливать перпендикулярность прямых. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 овладеть методами решения задач на вычисления и доказательства: методом 

от противного, методом подобия, методом перебора вариантов и методом 

геометрических мест точек; 

 приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического 

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; 

 применять алгебраический и тригонометрический аппарат и идеи движения при 

решении задач на вычисление площадей многоугольников. 

 овладеть координатным методом решения задач на вычисления и 

доказательства; 

 приобрести опыт использования компьютерных программ для анализа частных 

случаев взаимного расположения окружностей и прямых; 

 приобрести опыт выполнения проектов на тему «Применение координатного 

метода при решении задач на вычисления и доказательства»; 

 овладеть векторным методом для решения задач на вычисления и 

доказательства; 

 приобрести опыт выполнения проектов на тему «применение векторного 

метода при решении задач на вычисления и доказательства». 

 

Система оценки результатов  освоения программы 

 

Текущий контроль усвоения материала осуществляется путем 

устного/письменного опроса. Периодически знания и умения по пройденным 

темам проверяются письменными контрольными или тестовых заданиями. 

При тестировании все верные ответы берутся за 100%, тогда отметка 

выставляется соответственно:  

95% и более - отлично  

80-94%- хорошо  

66-79%- удовлетворительно  

менее 66% - неудовлетворительно 

 

Оценка письменной работы 

 

Содержание и объем материала, подлежащего проверке в контрольной 

работе, определяется программой. При проверке усвоения материала 

выявляется полнота, прочность усвоения учащимися теории и умение 

применять ее на практике в знакомых и незнакомых ситуациях. Отметка 

зависит также от наличия и характера погрешностей, допущенных учащимися. 



• грубая ошибка – полностью искажено смысловое значение понятия, 

определения; 

• погрешность отражает неточные формулировки, свидетельствующие о 

нечетком представлении рассматриваемого объекта; 

• недочет – неправильное представление об объекте, не влияющего 

кардинально на знания определенные программой обучения; 

• мелкие погрешности – неточности в устной и письменной речи, не 

искажающие смысла ответа или решения, случайные описки и т.п. 

Эталоном, относительно которого оцениваются знания учащихся, является 

обязательный минимум содержания по данному предмету.  

Исходя из норм (пятибалльной системы), заложенных во всех предметных 

областях выставляется отметка: 

- «5» ставится при выполнении всех заданий полностью или при наличии 

1-2 мелких погрешностей; 

- «4» ставится при наличии 1-2 недочетов или одной ошибки; 

- «3» ставится при выполнении 2/3 от объема предложенных заданий; 

- «2» ставится, если допущены существенные ошибки, показавшие, что 

учащийся не владеет обязательными умениями поданной теме в полной мере 

(незнание основного программного материала); 

- «1» – отказ от выполнения учебных обязанностей. 

 

Оценка устных ответов учащихся. 

 

Устный опрос осуществляется на каждом уроке (эвристическая беседа, 

опрос). Задачей устного опроса является не столько оценивание знаний 

учащихся, сколько определение проблемных мест в усвоении учебного 

материала и фиксирование внимания учеников на сложных понятиях, 

явлениях, процессе. 

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик полно раскрыл содержание 

материала в объеме, предусмотренном программой; изложил материал 

грамотным языком в определенной логической последовательности, точно 

используя терминологию данного предмета как учебной дисциплины; 

правильно выполнил рисунки, схемы, сопутствующие ответу;  показал умение 

иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами; 

продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и 

навыков; отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. Возможны 

одна – две неточности при освещении второстепенных вопросов или в 

выкладках, которые ученик легко исправил по замечанию учителя.  

Ответ оценивается отметкой «4», если ответ удовлетворяет в основном 

требованиям на отметку «5», но при этом имеет один из недостатков:  

допущены один-два недочета при освещении основного содержания ответа, 

исправленные по замечанию учителя; допущены ошибка или более двух 

недочетов при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, легко 

исправленные по замечанию учителя. 

Отметка «3» ставится в следующих случаях:  неполно или 

непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее 



понимание вопроса и  продемонстрированы умения, достаточные для 

дальнейшего усвоения программного материала определенные настоящей 

программой. 

Отметка «2» ставится в следующих случаях:  не раскрыто основное 

содержание учебного материала;  обнаружено незнание или неполное 

понимание учеником большей или наиболее важной части учебного 

материала;  допущены ошибки в определении понятий, при использовании 

специальной терминологии, в рисунках, схемах, в выкладках, которые не 

исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя.  

Отметка «1» ставится в следующих случаях:  ученик обнаружил полное 

незнание и непонимание изучаемого учебного материала;  не смог ответить ни 

на один из поставленных вопросов по изучаемому материалу;  отказался 

отвечать на вопросы учителя. 

 

III. Содержание учебного предмета 
 

№ Раздел Основное содержание 

1 Векторы (9 ч) Вектор. Длина (модуль) вектора. Равенство векторов. 

Операции над векторами: умножение вектора на число, 

сложение и вычитание векторов. 

2 Метод 

координат (14 ч) 

Разложение вектора. Координаты вектора. Координаты 

середины отрезка. Длина вектора. Расстояние между двумя 

точками. Уравнение окружности и прямой. 

3 Соотношения 

между 

сторонами и 

углами 

треугольника. 

Скалярное 

произведение 

векторов (18 ч) 

 

Основное тригонометрическое тождество. Формулы, 

связывающие синус, косинус, тангенс и котангенс одного и 

того же угла. Теорема синусов и теорема косинусов; примеры 

их применения для вычисления элементов треугольника. 

Скалярное произведение векторов. Угол между векторами.  

4 Длина 

окружности и 

площадь круга  

(11 ч) 

Выпуклые многоугольники. Сумма углов выпуклого 

многоугольника. Вписанные и описанные многоугольники. 

Вписанные и описанные окружности правильного 

многоугольника. Длина окружности, длина дуги окружности. 

Площадь круга и площадь сектора. 

5 Движения (5 ч) 

 

Понятие движения. Параллельный перенос и поворот 

 

Резерв учебного времени: Итоговое повторение (11 часов) 

 

 

 

 



Перечень контрольных работ 

№ Тема 

1 Метод координат 

2 Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное 

произведение векторов 

3 Длина окружности и площадь круга 

4 Итоговая работа 

 

 

 

IV. Тематическое планирование 
 

Тема Количество 

часов 

Основные виды деятельности Количество 

контрольных 

работ 

Векторы 9 ч Планирование учебной деятельности 

на уроке и дома. Подведение итога 

на уроке: что нового узнали, чему 

научились. Самоконтроль и 

коррекция знаний. 

Чтение учебника с целью освоения 

новых знаний, извлечение 

информации в соответствии с темой 

урока и заданием учителя.  

Составление опорного конспекта 

Изображение и обозначение 

векторов; решение простейших 

задач по теме. 

Изучение понятий вектор, его 

начало и конец, нулевой вектор, 

длина вектора, коллинеарные, 

сонаправленные, противоположно 

направленные и равные векторы. 

Определение суммы двух векторов. 

Оперирование  законами сложения 

двух векторов (правило 

треугольника и правило 

параллелограмма). 

Построение вектора, умноженного 

на число. 

Самооценка знаний. 

 

Метод 

координат  

14 ч Планирование учебной деятельности 

на уроке и дома. Подведение итога 

1 



на уроке: что нового узнали, чему 

научились. Самоконтроль и 

коррекция знаний. 

Чтение учебника с целью освоения 

новых знаний, извлечение 

информации в соответствии с темой 

урока и заданием учителя.  

Составление опорного конспекта. 

Изучение леммы о коллинеарных 

векторах и теорему о разложении 

вектора по двум данным 

неколлинеарным векторам с 

доказательствами. 

Решение  простейших задач методом 

координат. 

Изучение понятий уравнения линии 

на плоскости и вывода уравнения 

окружности.  

Решение задач по теме. 

Оперирование формулами для 

нахождения координат середины 

отрезка, длины вектора, расстояния 

между двумя точками. 

Изучение понятий координат 

вектора и правил действий над 

векторами с заданными 

координатами. 

Самооценка знаний. 

Соотношения 

между 

сторонами и 

углами 

треугольника. 

Скалярное 

произведение 

векторов  

18 ч Планирование учебной деятельности 

на уроке и дома. Подведение итога 

на уроке: что нового узнали, чему 

научились. Самоконтроль и 

коррекция знаний. 

Чтение учебника с целью освоения 

новых знаний, извлечение 

информации в соответствии с темой 

урока и заданием учителя.  

Составление опорного конспекта 

Изучение понятий синуса, косинуса, 

тангенса; основное 

тригонометрическое тождество, угла 

между векторами;  

Изучение и доказательство теоремы 

о площади треугольника.  

Оперирование формулами для 

вычисления координат точки и 

формулами приведения Решение 

1 



задач на определение  скалярного 

произведения векторов. 

Самооценка знаний. 

Длина 

окружности и 

площадь круга  

 

11 ч Планирование учебной деятельности 

на уроке и дома. Подведение итога 

на уроке: что нового узнали, чему 

научились. Самоконтроль и 

коррекция знаний. 

Чтение учебника с целью освоения 

новых знаний, извлечение 

информации в соответствии с темой 

урока и заданием учителя.  

Составление опорного конспекта. 

Построение правильного 

многоугольника,  окружности, 

описанной около правильного 

многоугольника и вписанной в него. 

Изучение формул для вычисления 

площади правильного 

многоугольника, его стороны и 

радиуса вписанной (описанной) 

окружности. 

Оперирование  формулами для 

вычисления площади круга и 

кругового сектора. 

Решение  задачи по теме. 

Самооценка знаний. 

 

1 

Движения 5 ч Чтение учебника с целью освоения 

новых знаний, извлечение 

информации в соответствии с темой 

урока и заданием учителя.  

Участие в мини-проекте 

«Движения»: сбор, обработка и 

представление информации. 

Самооценка знаний. 

1 

Итоговое 

повторение 

11ч Самоконтроль и коррекция знаний. 

Использование результатов 

познавательной и практической 

деятельности 

 

Итого               68 ч 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

Контрольная работа № 1 по теме «Метод координат». 

 
I вариант II вариант  

№ 1. 

Средняя линия трапеции равна 12 см, а одно из еѐ 

оснований больше другого в 2 раза. Найдите 

основания трапеции. 

№ 2. 

Дан параллелограмм АВСD. Найдите сумму 

векторов: а) ADАВ  и ;              б) СDВС   и  . 

№ 3. 

Даны векторы     bacbа
3

1
 ,9;9 ,3;2  . Найдите: 

а) координаты вектора c ; б) длину вектора c . 

№ 4. 

Даны точки  А(–6;1) и В(0;5) – концы диаметра 

окружности. Составьте уравнение этой окружности. 

№ 1. 

Одно основание трапеции больше другого на 8 см. 

Найдите эти основания, если средняя линия трапеции 

равна 14 см. 

№ 2. 

Дан прямоугольник MNPQ. Найдите сумму векторов: 

а) MQMN   и  ; б) NPMN  и . 

№ 3. 

Даны векторы     bсаbc 
3

1
 ,2;2 ,6;3 . Найдите: 

а) координаты вектора a ; б) длину вектора  a . 

№ 4. 

Даны точки А(–1;6) и В(–1;–2) – концы диаметра 

окружности. Составьте уравнение этой окружности. 

 

Контрольная работа № 2 по теме «Соотношение между сторонами и углами 

треугольника. Скалярное произведение векторов». 

 

 
I вариант II вариант  

№ 1. 

Найдите угол между лучом ОА и положительной 

полуосьюОх, если А(– 1;3). 

№ 2. 

Решите треугольник АВС, если 
30В , 

105С , 23ВС см. 

№ 3. 

Найдите косинус угла М треугольника KLM, 

еслиК(1;7), L(–2;4), M(2;0). 

№ 1. 

Найдите угол между лучом ОВ и положительной 

полуосьюОх, если В(3;3). 

№ 2. 

Решите треугольник BCD, если 
45В , 

60D , 

3ВС см. 

№ 3. 

Найдите косинус углаА треугольника АВС, если 

А(3;9), В(0;6), с(4;2). 

 

 

 

Контрольная работа № 3 по теме  «Многоугольники. Длина окружности и 

площадь круга» 



 

 
I вариант II вариант 

№ 1. 

Периметр правильного треугольника, вписанного в 

окружность, равен 45 см. Найдите сторону 

правильного шестиугольника, вписанного в эту 

окружность. 

№ 2. 

Найдите площадь круга, если площадь вписанного в 

ограничивающую его окружность квадрата равна 72 

дм
2
. 

№ 3. 

Найдите длину дуги окружности радиуса 3 см, если 

еѐ градусная мера равна 150
о
. 

№ 1. 

     Периметр правильного шестиугольника, 

вписанного в окружность, равен 48 м. Найдите 

сторону квадрата, вписанного в эту окружность. 

№ 2. 

     Найдите длину окружности, если площадь 

вписанного в неѐ правильного шестиугольника равна 

72 3  см
2
. 

№ 3. 

Найдите площадь кругового сектора, если градусная 

мера его дуги равна 120
о
, а радиус круга равен 12 см. 

 

 

 

 

 



 



 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 
 

 



 


