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1.Пояснительная записка. 

 

Методическая разработка «Повторение курса геометрии в 9 классе. 

Использование свойств окружности при решении задач повышенной сложности» 

направлена на подготовку учащихся к государственному экзамену по математике за 9 

класс, а также может использоваться в 11 классе при повторении планиметрии. 

Свойства   окружности используются при решении задач №17, №26 в ОГЭ. В своей 

работе я представляю кратное содержание уроков повторения и решение задач на 

использование свойств окружности. Отбор тем и содержание уроков соответствует 

требованиям к уровню подготовки выпускников 9 класса. При разработке уроков 

предусматриваю различные формы работы.  В начале каждого урока проводится 

повторение основных понятий, терем, определений. Все задачи повышенной сложности 

взяты с открытого банка заданий ОГЭ по математике. 

 

Цель уроков - отработать умение применять свойства окружности при решении задач 

повышенного уровня государственного экзамены.  

 

Цели и задачи: 

Цель методической разработки: разработать методический инструментарий для 

обобщения и повторения в 9 классе темы «Окружность, свойства окружности» и 

использования свойств окружности в решении задач повышенного уровня ОГЭ  

Задачи. 

 Определение тем уроков повторения.  

 Отбор содержания уроков.  

 Выбор методов и форм организации учебной деятельности учащихся на уроках 

повторения.  

Планируемый результат: успешное решение задач №26 ОГЭ учащимися школы 

 

2. Основное содержание методической разработки 

 

Урок №1 «Применение свойства касательной к окружности» 

            Урок №2 «Применение свойств отрезков хорд, секущей и касательной 

проведенных из одной точки к окружности». 

             Урок№3 «Применение свойства секущих к окружности» 

            Урок№4 «Использование следствия теоремы синусов в решении задач»   

            Урок№5 «Применение свойства четырехугольника, вписанного в окружность и 

четырехугольника, описанного около окружности» 

 

3.Ожидаемый результат. 

Учащиеся должны уметь: 

1. Применять свойства касательных, секущих к окружности, свойств хорд при 

решении задач.  

2. Находить вписанные, центральные углы, применять свойства вписанных углов 

при решении задач. 

3. Применять теорему синусов, косинусов, следствие из теоремы синусов при 

решении задач.   

4. Строить, читать   чертежи.  
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4.Методический инструментарий 

 

Урок №1 

 

Тема: Применение свойства касательной к окружности.  

 

Цель: повторить определение и свойства касательной к окружности, свойства 

касательных к окружности, проведенных из одной точки. Уметь применять   свойства 

касательной к окружности при решении задач.  

 

План урока: 

Повторение теоретических вопросов:  

1.Определение касательной к окружности.  

2.Свойство касательной к окружности. 

3. Свойства касательных поведенных к окружности из одной точки.  

 

Тест  

1.Среди следующих утверждений укажите истинное: «Окружность и прямая имеют две 

общие точки, если: 
1.расстояние от центра окружности до прямой равно радиусу окружности; 

2.расстояние от центра окружности до прямой меньше радиуса окружности; 
3.расстояние от центра окружности до прямой больше радиуса окружности. 

 

2. Среди следующих утверждений укажите истинное: 
1.прямая, а является секущей по отношению к окружности, если она имеет с 

окружностью общие точки; 

2.прямая, а является секущей по отношению к окружности, если она пересекает 

окружность в двух точках; 
3.прямая, а является секущей по отношению к окружности, если расстояние от 

центра окружности до данной прямой не больше радиуса. 
 
3.Вставьте пропущенные слова: Если прямая проходит через конец радиуса, лежащий 

на окружности, и ___________________________________________ , то она является 

касательной». 
 

4.Если АВ и АС – отрезки касательных к окружности, проведенные из одной точки А, то 

они _____________________________________________________________________. 
 

5.Если АВ и АС – отрезки касательных к окружности, проведенных из точки А, а О – 

центр окружности, то углы ОВА и ОСА ______________________. 
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Решение задач (в парах)  

 

  Задача №1                  

Дано: КС=R  

Найти: угол АОК 

Задача №2                           

Дано: СВ=R  

            R=5 

Найти: АВ, ВС, АС. 

 

Задача №3                              

Дано: ВС=8 

           R=5 

Найти: расстояние 

от точки О до прямой ВС. 

 

Задача №4                     

Угол между диаметром АВ и 

хордой АС равен 300. Через 

точку С проведена касательная, 

пересекающая прямую АВ в 

точке D. Докажите, что 

треугольник АСD 

равнобедренный 

Задача №5         

М, N, K – точки касания. Найти 

РАВС 

 

 

 

 

 



 6 

 

 

Решение задачи № 26 ОГЭ (коллективное решение) 

В трапеции ABCD основания AD и BC соответственно равны 36 и 12, а сумма углов 

при основании AD равна 90°. Найдите радиус окружности, проходящей через 

точки A и B и касающейся прямой CD, если AB = 13. 

Дано:  

ABCD-трапеция  

AD =36; BC=12 

AB = 13  
090 DА  

Окр (О;R) проходит  через т. A и B  

CD касательная к окружности  

Найти: R 

Решение:  

 

 

 

    

 

 F 

                       C 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Домашнее задание:  

 
В трапеции ABCD основания AD и BC равны соответственно 32 и 4, а сумма углов при основа-

нии AD равна 90°. Найдите радиус окружности, проходящей через точки A и B и касающейся 

прямой CD, если AB = 14. Ответ 9 

 

 

 

 

 

 

A 

Построим радиусы ОА, OB, OM 

1)Так как ОМ радиус,  проведенный в  точку 

касания, то ОМ  FD 

2) AO B равнобедренный т.к. AO=BO=R , 

OE медиана, высота AO B,  значит ОE  AB 

3) AB DC=F . Так как сумма углов при основании 

AD равна 90°, то 090F  

4) Четырехугольник OEFM прямоугольник, значит 

OM=EF=R 

5) Рассмотрим  AF D и BF C: 
090F  - общий угол  

DAF = CBF , как соответственные  углы  при 

параллельных  прямых AD, BC и секущей  AF. 

Значит AF D  подобенBF C,  

BF

AF

BC

AD
 ; 

EBFE

EFAE






12

36
;EB=

2

13
;

2

13
2

13

3







R

R

 

R=13 

  

Ответ:13 

 

D 

M 

E 

B 
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Урок №2 

 

Тема: Применение свойств отрезков хорд, свойства секущей и касательной, 

проведенных из одной точки к окружности.   

 

Цель: cсовершенствовать навык решения задач на применение свойств отрезков хорд, 

секущих и касательных.  

 

Повторение теоретических вопросов:  

1. Свойство отрезков хорд. 

2. Свойство секущей и касательной, проведенных из одной точки к окружности.  

3. Теорема косинусов. 

4.Основное тригонометрическое тождество.  

 

Ход урока: 

Теоретическая справка:  

1.Квадрат касательной равен 

произведению секущей на ее внешнюю 

часть.  

2. Произведения отрезков 

пересекающихся хорд равны.  

 

 
 

 

Устное решение задач  

Найти х 

Задача №1                           Задача №2  

       

  

 

Решение задачи (самостоятельно)  

 

               Из одной точки проведены к окружности 

касательная и секущая. Найти секущую, 

если известно, что внутренний её отрезок 

относится к внешнему, как 3:1, а длина АВ 

равна 12. 
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Решение задачи № 26 ОГЭ (работа в группах) 

 

Точки M и N лежат на стороне AC треугольника ABC на расстояниях соответственно 12 

и 21 от вершины A. Найдите радиус окружности, проходящей через точки M и N и каса-

ющейся луча AB, если  
4

7
cos BAC .  

Решение:  

 

 

 
 

 

 

 

 

5) Найдем EANsin  из  основного  

тригонометрического  тождества  

4

3

16

9

16

7
1cos1sin 2  EANEAN

 

Следовательно  
4

3
sin ENA  

6) Около EMN описана  окружность. Зная, что отношение стороны треугольника к 

синусу противоположного угла равно диаметру описанной окружности, имеем  

ENM

EM
R




sin
2  

8

4

3
2

12

sin2








ENM

EM
R  

Ответ: 8  

 

Домашнее задание:  
Точки M и N лежат на стороне AC треугольника ABC на расстояниях соответственно 4 и 15 от 

вершины A. Найдите радиус окружности, проходящей через точки M и N и касающейся 

луча AB, если Ответ: 8 

 

1)По теореме о касательной и секущей, 

проведенных из одной точки к окружности: 

ANAMAE 2   

21122 AE  

76AE  

2) Рассмотрим AEM  

По теореме косинусов найдем EM 

EM= EAMAMAEAMAE  cos222
 

EM=12 

3) Рассмотрим AEN  

По теореме косинусов найдем EN 

EN= EANANAEANAE  cos222
 

76EN  

4) AEN равнобедренный,  т.к. AE=EN,  значит  

ENAEAN  ,  значит ENAEAN  sinsin  
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Урок №3 

 

Тема: Применение свойства секущих к окружности  

 

Цель: cсовершенствовать навык решения задач на применение свойства секущих к 

окружности, проведенных из одной точки. 

 

Повторение теоретических вопросов:  

1. Свойство отрезков секущих, проведенных из одной точки к окружности. 

2. Вписанные и центральные углы. 

3. Свойства вписанных углов. 

 

Ход урока: 

Теоретическая справка:                                                                                                 
Найти х 

 

Произведения  отрезков 

секущих,  проведенных  из  

одной  точки к  

окружности, равны. 

 

 

Тест  

1.Отрезки касательных к окружности, проведенные из одной точки 

А) не равны; 

Б) перпендикулярны; 

В) равны. 

 

2. Касательная к окружности проведенная в точку касания, 

А) равна радиусу; 

Б) больше радиуса; 

В) перпендикулярна радиусу 

 

3.Угол, вершина которого лежит 

в центре окружности называется 

А) центральным; 

Б) вписанным; 

В) описанным. 

 

4.Угол, вершина которого лежит на окружности называется 

   А) центральным; 

   Б) вписанным; 

    В) описанным. 
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5.Вписанный угол равен 

А) двойной величине дуги на которую он опирается; 

Б) дуге, на которую он опирается; 

В) половине дуги на которую он опирается. 

 

6.Центральный угол равен 

А) двойной величине дуги на которую он опирается; 

Б) дуге, на которую он опирается; 

В) половине дуги на которую он опирается. 

 

7.Вписанные углы, опирающиеся на одну 

и ту же дугу 

А) равны центральному углу; 

Б) равны дуге; 

В) равны. 

 

8.Вписанные углы, опирающиеся на полуокружность 

А) тупые; 

Б) прямые; 

В) равны центральному углу. 

 

9.Чему равен вписанный угол, опирающийся на дугу в 1200 

А) 1200; 

Б)  600; 

В)  2400 

 

10.Чему равен вписанный угол, опирающийся на дугу в 1000 

А)  500; 

Б)  1000; 

В)  2000. 

 

11.Чему равен центральный угол, опирающийся на дугу в 400 

А)  800; 

Б)  200; 

В)  400 

 

12.Чему равен центральный угол, опирающийся на дугу в 800 

А) 1600; 

Б)  800; 

В)  400. 

 

Устное решение задач  

1)Точка О — центр окружности, ∠AOB = 84°. Найдите величину угла ACB. 
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2)Треугольник ABC вписан в окружность с центром в точке O. Найдите градусную 

меру угла AOB, если угол C треугольника ABC равен 28°. 

 

3)Найдите ∠DEF, если градусные меры дуг DE и EF равны 150° и 68° соответственно. 

 

 

3)Решение задачи № 26 ОГЭ (решение задачи в парах) 

 

На стороне BC остроугольного треугольника ABC (AB ≠ AC) как на диаметре построена 

полуокружность, пересекающая высоту AD в точке M, AD = 49, MD = 42, H — точка пе-

ресечения высот треугольника ABC. Найдите AH. 

 

Решение. 

 
 

 

 

 

1) Т.к. вписанный угол ВКС опирается на диаметр, 

то он прямой. Значит ВК –это высота 

треугольника АВС. По условию AD высота. Н – 

точка пересечения высот AD и ВК. 

2) Продолжим МD до пересечения с окружностью.  

МD= РD= 42, значит АМ= АD- МD=49-42=7 

АР=АD+ РD=49+42=91 

3) По свойству секущих, проведенных из одной 

точки к окружности, имеем 

637917  ACAKAPAM  

4)  Т.к. в AKH  и ADC  

угол А общий, 090 ADCAKH  , то  

 AKH подобен ADC ( по  двум   углам)  

Значит, 
AC

AH

AD

AK
 , 13

49

637





AD

ACAK
AH  

Ответ:13  

P 
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Домашнее  задание  

 

На стороне BC остроугольного треугольника ABC (AB ≠ AC) как на диаметре 

построена полуокружность, пересекающая высоту AD в точке M, AD = 32, MD = 8, H — 

точка пересечения высот треугольника ABC. Найдите AH. 

Ответ :3 

Урок №4 

 

Тема: Использование следствия теоремы синусов в решении задач   

 

Цель: совершенствовать навык решения задач на применение следствия теоремы 

синусов.  

Ход урока 

Теоретическая справка:  

Отношение стороны треугольника к синусу противолежащего угла равно двум 

радиусам описанной около этого треугольника окружности: 

 

 
 

Математический диктант 

Выбрать верные утверждения.  

1. Треугольники, имеющие равные площади, равны. 

2. Точка пересечения медиан треугольника является центром описанной 

окружности треугольника. 

3. Треугольники, имеющие одно основание, а вершины, находящиеся на прямой, 

параллельной основанию треугольника, равновелики. 

4. Если в равнобедренном треугольнике угол при вершине острый, то такой 

треугольник - остроугольный. 

5. Отношение стороны треугольника к синусу противоположного угла равно 

диаметру окружности, вписанной в треугольник. 

6. Во всяком треугольнике высота, проведенная к основанию, совпадает с 

медианой. 

7. В прямоугольном треугольнике тангенсом острого угла  называется 

отношение 




cos

sin
. 

8. Во всяком треугольнике биссектриса угла равна его медиане. 

9. Если два угла одного треугольника соответственно равны двум углам другого 

треугольника, то такие треугольники равны. 

10. Если три стороны одного треугольника соответственно равны трем сторонам 

другого треугольника, то такие треугольники равны. 

11. Около любого треугольника можно описать окружность. 

12. В равностороннем треугольнике ABC медиана AK равна высоте CH. 

13. Внешний угол треугольника всегда тупой. 

14. Сумма катетов прямоугольного треугольника больше его гипотенузы. 

15. Медиана, проведенная из вершины прямого угла, равна половине гипотенузы. 

16. Площадь прямоугольного треугольника равна произведению двух его катетов. 

17. Если в равнобедренном треугольнике один из углов равен 60 , то такой 

треугольник – правильный. 

18. В любом треугольнике против большего угла лежит большая сторона. 
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19. Если любая сторона первого треугольника больше любой стороны второго 

треугольника, то площадь первого треугольника больше площади второго 

треугольника. 

20. Гипотенуза – самая длинная сторона в прямоугольном треугольнике. 

21. Один из катетов может быть в три раза короче другого. 

22. Вокруг тупоугольного треугольника нельзя описать окружность. 

23. Сумма углов в тупоугольном треугольнике больше, чем в остроугольном. 

24. Медианы треугольника пересекаются в одной точке. 

25. Если медиана треугольника является его высотой, то этот треугольник 

равнобедренный. 

26. Высота прямоугольного треугольника, опущенная на гипотенузу, делит его на 

два подобных треугольника. 

27. Если два угла одного треугольника пропорциональны двум углам другого 

треугольника, то такие треугольники подобны. 

28. Треугольник с углами  64,32,86  существует. 

29. Сумма квадратов катетов прямоугольного треугольника равна квадрату его 

гипотенузы. 

30. Биссектриса треугольника делит третью сторону на отрезки, пропорциональные 

двум другим сторонам. 

Верные утверждения: 3, 4, 7, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 29, 30 

 

Самостоятельная   работа 

1 вариант 2 вариант 

Одна из сторон треугольника равна 6 см, 

противолежащий угол равен   060 , а один 

из прилежащих 045 . Найти длину 

стороны, лежащей против угла в 045 . 

Ответ: 62  

В KMN треугольнике 080K , 040N , 

KN=6 см. Найти радиус окружности, 

описанной около треугольника 

 

Ответ: 32  

 

3)Решение задачи № 26 ОГЭ (коллективное решение задачи) 

В треугольнике ABC биссектриса угла A делит высоту, проведённую из вершины B,  

в отношении 25:24, считая от точки B. Найдите радиус окружности, описанной около  

треугольника ABC, если BC=14. 

 

Решение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) По основному тригонометрическому тождеству 

имеем: 

   A 

B 

C 

H 

1)Треугольник АВН прямоугольный. 

AB

AH
BAH cos  

2) Биссектриса AK треугольника ABH 

делит третью сторонуBH на отрезки, 

пропорциональные двум другим 

сторонам. Значит, 
AB

AH

ВК

НК
  

Следовательно, 
25

24
cos BAH  

K 
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25

7
cos1sin 2  BAHBAH ,  значит 

25

7
sin BAC  

4) Из следствия теоремы синусов следует  

 

R
BAC

BC
2

sin



, 25

25

7
2

14




R                       Ответ:25  

 

Домашнее задание:  

 

В треугольнике ABC биссектриса угла A делит высоту, проведённую из вершины B, в отноше-

нии 5:4, считая от точки B. Найдите радиус окружности, описанной около треугольника ABC, 

если BC=6. 

 

 

Урок 5 

 

Тема: Применение свойства четырехугольника, вписанного в окружность и 

четырехугольника, описанного около окружности 

 

Цель:   

  Совершенствовать навык решения задач на применение свойств четырехугольника, 

вписанного в окружность и описанного около четырехугольника 

  

Ход урока:  

Свойство четырехугольника, вписанного в окружность: если четырехугольник вписан в 

окружность, то суммы величин его противоположных углов равны 180̊. 

Свойство четырехугольника, описанного около окружности: если четырехугольник 

описан около окружности, то суммы длин его противоположных сторон равны. 

 

1)Устно  

1. Можно ли описать круг вокруг прямоугольной трапеции? 

2. В трапеции три стороны равны. Можно ли в такую трапецию вписать круг? Можно 

ли вокруг такой трапеции описать окружность? 

3 Определите, можно ли описать окружность вокруг четырехугольника ABCD, если 

углы А, В, С, D равны соответственно: 

а) 90°, 90°, 20°, 160°; б) 5°, 120°, 175°, 60°. 

4. Найдите неизвестные углы: 

а) вписанного четырехугольника, если два из них равны 46° и 125°; 

б) вписанной трапеции, если один из них равен 80°; 

в) вписанного четырехугольника, диагонали которого точкой пересечения делятся 

пополам. 

5. Найдите периметр: 

а) описанного четырехугольника, три последовательные стороны которого равны 7 см, 

9 см и 8 см; 

б) описанной трапеции, боковые стороны которой равны 3 см и 11 см. 

 

2) Решение задач в парах.    

 
Задача 1. Найдите все углы вписанного в окружность четырехугольника АВСD, если  
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∠ А=40º, а ∠D =90º 

Задача 2. Противоположные стороны четырехугольника, описанного около окружности, 
равны 7 см и 10 см. Можно ли по этим данным найти периметр четырехугольника? 

 

Задача 3. Три последовательные стороны четырехугольника, в который можно вписать 
окружность, равны 6 см, 8 см и 9 см. Найдите четвертую сторону и периметр этого 
четырехугольника. 

 

Задача 4. Боковые стороны трапеции, описанной около окружности, равны 2 см и 4 см. 
Найдите среднюю линию трапеции. 

  

 

3)Решение задачи № 26 ОГЭ (решение задач в группах) 

 
Середина M стороны AD выпуклого четырёхугольника равноудалена от всех его вершин.  

Найдите AD, если BC = 10, а углы B и C четырёхугольника равны соответственно 112° и 113°. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 
 

4) 
000 4567112  MCBMBC  

5) В BMC  
00000 904545180180  MCBMBCBMC  

6) По  теореме синусов в BMC  
BCM

BM

BMC

ВС

sinsin
   ; 

00 45sin90sin

10 BM
  

25
2

2
10 BM      AD — диаметр описанной окружности , AD=2AM=10 2    

 

Ответ: AD=10 2    

 

Домашнее задание: 

A 
M 

B 

C 

D 

Решение: 

1) Т.к. точка М равноудалена от точек A, B, C, D то эти 

точки лежат на окружности, а MB=MA=MC=MD=R 

2) Т. к. ABCD вписан в окружность, то суммы противо-

положных углов равны 180° 

Следовательно,  0180 BCDBAC , 

следовательно 
000 67113180 BAM  

3) Т.к. MB=MA=MC, то AMB  и BMC  

равнобедренные, а  значит углы  при основании  

треугольника равны  
067ABM  

 

4)  

 

670 

1130 

1120 

670 
450 450 
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 Середина М стороны AD выпуклого четырёхугольника ABCD равноудалена от всех 

его вершин. Найдите AD, если ВС = 6, а углы В и С четырёхугольника равны 

соответственно 124° и 116°. 
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