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Пояснительная записка 
Программа курса составлена в соответствии со следующими документами:  

  Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "Об образовании в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2016). 

  Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1015 (ред. от 17.07.2015) "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 01.10.2013 N 30067) 

 Примерная основная образовательная программа основного общего образования (в редакции протокола № 3/15 от 28.10.2015 Федерального учебно-

методического объединения по общему образованию). 

 Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 N 1897 (ред. от 31.12.2015) "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 01.02.2011 N 19644). 

 Приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 №1577 «О внесении  изменений в Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки от  17 декабря 2010 г.» 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 N 189 (ред. от 24.11.2015) "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

"Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" (вместе с "СанПиН 2.4.2.2821-10. 

Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях. Санитарно-эпидемиологические правила 

и нормативы") (Зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011 N 19993). 

 Приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 N 253 (ред. от 21.04.2016) "Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию 

приреализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ  начального общего, основного общего, среднего общего образования".  

 сборника рабочих программ  по геометрии 7-9 классы: учеб. Пособие для общеобразоват. организаций/ сост. Т.А. Бурмистрова – 4-е изд., перераб. – М.: 

Просвещение, 2018. 

 Учебным планом МБОУ «Первомайская основная общеобразовательная школа» Первомайского района Оренбургской области на 2018/2019 учебный год; 

 УМК: Геометрия. 7 – 9 классы: учеб. для общеобразоват. учреждений / Л.С.Атанасян и др. – М.: Просвещение, 2015. 

      Согласно  базисному учебному плану планирование учебного материала  в 9 классе  рассчитано на  68 часов из расчёта 2 часа в неделю. Плановых 

контрольных работ –5. 

Изменения, внесенные в авторскую учебную программу и их обоснование: 

            В начале учебного года данной рабочей программой предусмотрено повторение материала 8 класса в объеме 2 часов. Поэтому изменено соотношение 

часов на раздел «Итоговое повторение». Вместо предложенных в авторской программе 9 часов, в рабочей программе 7 часов.  

1.Результаты освоения геометрии 

ФГОС устанавливает требования к трем группам результатов освоения обучающимися основной образовательной программы ООО: 

Личностным: 

 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. 

Метапредметным: 

 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; 
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 Владеть основами самоконтроля и самооценки; 

 Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логические рассуждения, умозаключения; 

Предметным: 

 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 фиуры и их конфигурации, читать геометрические чертежи); 

 Применение приобретенных знаний и умений для решения практических задач  

Требования к уровню подготовки выпускников основной школы 

Знать/понимать: 

 существо понятия математического доказательства; примеры доказательств; 

 существо понятия алгоритма; примеры алгоритмов; 

 как используются математические формулы, уравнения и неравенства; примеры их применения для решения математических и практических задач; 

 каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия;  примеры геометрических объектов и утверждений о них, важных для практики; 

 смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительности математическими методами, примеры ошибок, возникающих при идеализации; 

Уметь: 

 пользоваться геометрическим языком для описания предметов окружающего мира; 

 распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение; 

 изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задач; осуществлять преобразование фигур; 

 вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей), в том числе: определять значение тригонометрических функций по заданным 

значениям углов; находить значения тригонометрических функций по значению одной из них; находить стороны, углы и площади треугольников, дуг 

окружности, площадей основных геометрических фигур и фигур, составленных из них; 

 решать геометрические задания, опираясь на изученные свойства фигур и отношений между ними, применяя дополнительные построения, алгебраический и 

тригонометрический аппарат, соображения симметрии; 

 проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные теоремы, обнаруживая возможности для их использования; 

 решать простейшие планиметрические задачи в пространстве. 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 описания реальных ситуаций на языке геометрии; 

 расчетов, включающих простейшие тригонометрические формулы; 

 решения геометрических задач с использованием тригонометрии 

 решения практических задач, связанных с нахождением геометрических величин (используя при необходимости справочники и технические средства); 

 построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, транспортир). 

2. Содержание  учебного предмета 

Учебно- тематический план 

№п/п Изучаемый материал Кол-во часов Кол-во КР 

1 Вводное повторение 2  

2 Векторы 8 1 

 3 Метод координат 10 

4 Соотношения между сторонами и углами треугольника. 

Скалярное произведение векторов. 

11 1 
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5 Длина окружности и площадь круга 12 1 

6 Движения 8 1 

7 Начальные сведения из стереометрии 8  

8 Об аксиомах планиметрии 2  

 Повторение 7 1 

 Итого 68 5 

Содержание программы учебного курса 

 

1. Повторение курса  (2 ч) 

2.Векторы. Метод координат (18ч) 
Понятие вектора. Равенство векторов. Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора на число. Разложение вектора по двум 

неколлинеарным векторам. Координаты вектора. Простейшие задачи в координатах. Уравнения окружности и прямой. Применение векторов 

и координат при решении задач. 

Основная цель — научить учащихся выполнять действия над векторами как направленными отрезками, что важно для применения векторов в 

физике; познакомить с использованием векторов и метода координат при решении геометрических задач. 

Вектор определяется как направленный отрезок и действия над векторами вводятся так, как это принято в физике, т. е. как действия с 

направленными отрезками. Основное внимание должно быть уделено выработке умений выполнять операции над векторами (складывать 

векторы по правилам треугольника и параллелограмма, строить вектор, равный разности двух данных векторов, а также вектор, равный 

произведению данного вектора на данное число). 

На примерах показывается, как векторы могут применяться к решению геометрических задач. Демонстрируется эффективность применения 

формул для координат середины отрезка, расстояния между двумя точками, уравнений окружности и прямой в конкретных геометрических 

задачах, тем самым дается представление об изучении геометрических фигур с помощью методов алгебры. 

3.Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное произведение векторов (11 ч) 
Синус, косинус и тангенс угла. Теоремы синусов и косинусов. Решение треугольников. Скалярное произведение векторов и его применение в 

геометрических задачах. 

Основная цель — развить умение учащихся применять тригонометрический аппарат при решении геометрических задач. 

Синус и косинус любого угла от 0° до 180° вводятся с помощью единичной полуокружности, доказываются теоремы синусов и косинусов и 

выводится еще одна формула площади треугольника (половина произведения двух сторон на синус угла между ними). Этот аппарат 

применяется к решению треугольников. 

Скалярное произведение векторов вводится как в физике (произведение длин векторов на косинус угла между ними). Рассматриваются 

свойства скалярного произведения и его применение при решении геометрических задач. 

Основное внимание следует уделить выработке прочных навыков в применении тригонометрического аппарата при решении геометрических 

задач. 

4.Длина окружности и площадь круга (12ч) 
Правильные многоугольники. Окружности, описанная около правильного многоугольника и вписанная в него. Построение правильных 

многоугольников. Длина окружности. Площадь круга. 
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Основная цель — расширить знание учащихся о многоугольниках; рассмотреть понятия длины окружности и площади круга и формулы для 

их вычисления. 

В начале темы дается определение правильного многоугольника и рассматриваются теоремы об окружностях, описанной около правильного 

многоугольника и вписанной в него. С помощью описанной окружности решаются задачи о построении правильного шестиугольника и 

правильного 2 га-угольника, если дан правильный га-угольник. 

Формулы, выражающие сторону правильного многоугольника и радиус вписанной в него окружности через радиус описанной окружности, 

используются при выводе формул длины окружности и площади круга. Вывод опирается на интуитивное представление о пределе: при 

неограниченном увеличении числа сторон правильного многоугольника, вписанного в окружность, его периметр стремится к длине этой 

окружности, а площадь — к площади круга, ограниченного окружностью. 

5.Движения (8ч) 
Отображение плоскости на себя. Понятие движения. Осевая и центральная симметрии. Параллельный перенос. Поворот. Наложения и 

движения. 

Основная цель — познакомить учащихся с понятием движения и его свойствами, с основными видами движений, со взаимоотношениями 

наложений и движений. 

Движение плоскости вводится как отображение плоскости на себя, сохраняющее расстояние между точками. При рассмотрении видов 

движений основное внимание уделяется построению образов точек, прямых, отрезков, треугольников при осевой и центральной симметриях, 

параллельном переносе, повороте. На эффектных примерах показывается применение движений при решении геометрических задач. 

Понятие наложения относится в данном курсе к числу основных понятий. Доказывается, что понятия наложения и движения являются 

эквивалентными: любое наложение является движением плоскости и обратно. Изучение доказательства не является обязательным, однако 

следует рассмотреть связь понятий наложения и движения. 

6.Начальные сведения из стереометрии (8ч) 
Предмет стереометрии. Геометрические тела и поверхности. Многогранники: призма, параллелепипед, пирамида, формулы для вычисления 

их объемов. Тела и поверхности вращения: цилиндр, конус, сфера, шар, формулы для вычисления их площадей поверхностей и объемов. 

Основная цель — дать начальное представление о телах и поверхностях в пространстве; познакомить учащихся с основными формулами для 

вычисления площадей поверхностей и объемов тел. 

Рассмотрение простейших многогранников (призмы, параллелепипеда, пирамиды), а также тел и поверхностей вращения (цилиндра, конуса, 

сферы, шара) проводится на основе наглядных представлений, без привлечения аксиом стереометрии. Формулы для вычисления объемов 

указанных тел выводятся на основе принципа Кавальери, формулы для вычисления площадей боковых поверхностей цилиндра и конуса 

получаются с помощью разверток этих поверхностей, формула площади сферы приводится без обоснования. 

7.Об аксиомах геометрии (2ч) 

Беседа об аксиомах геометрии. 

Основная цель — дать более глубокое представление о системе аксиом планиметрии и аксиоматическом методе. 

В данной теме рассказывается о различных системах аксиом геометрии, в частности о различных способах введения понятия равенства фигур. 

8. Повторение. Решение задач (7 ч) 
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3.Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

 

№ 

урок

а 

п/п 

Тема урока 

№ 

урока 

(в 

рамка

х 

темы) 

Тип урока 
Самостоятель

ная работа 

Планируемые предметные результаты в 

предметном направлении и личностном 

развитии 

 
УУД Вид контроля 

Дата 

 

план 

 

факт 

Повторение курса 8 класса 2ч. 

Цель ученика: 

Проведение самоанализа знаний, умений и навыков, полученных и приобретенных в курсе геометрии за 8 класс 

при обобщающем повторении пройденных тем. 

Для этого необходимо: 

- овладение умением использовать знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для 

исследования несложных практических ситуаций на основе изученных формул и свойств; 

-совершенствование навыков для вычисления площади поверхностей пространственных тел при решении 

практических задач с использованием при необходимости справочников и вычислительных устройства 

Цель педагога:  

Создать условия: 

- для обобщения и систематизации курса геометрии за 8 класс, 

решения заданий по всему курсу геометрии; 

- формирования понимания возможности приобретенных знаний и 

умений в практической деятельности и повседневной жизни; 

- интегрирования в личный опыт новой, в том числе самостоятельно 

полученной информации 

1 

Четырехугольники 

Их виды и 

свойства. 

 

 Систематизация 

знаний 

Гл. 5 и 6: 

      

Самообразован

ие 

Гл. 7 

творческие 

задания по 

группам 

Знать: основной понятия темы: 

четырехугольник, прямоугольник, 

параллелограмм, трапеция, ромб, квадрат; 

- решения задач на нахождение элементов 

четыреугольников, измерения их элементов; 

Изготовление моделей четырехугольников 

разного вида 

Уметь: проводить исследования несложных 

ситуаций, выдвигать гипотезу, 

осуществлять ее проверку, описывать и 

представлять результаты работы в виде 

записи доказательства теоремы 

Р:оценивать правильность 

выполнения действий на 

уровне адекватной 

ретроспективной оценки. 

П. строить речевое 

высказывание в устной и 

письменной форме. 

К. контролировать действия 

партнера. 

Фронтальный опрос, 

индивидуальные 

практические 

задания. 

  

2 

Окружность  Применение и 

совершенствова

ние знаний 

Гл. 8 

самообразовани

е 

-Знать: 
- основные понятия темы: окружность, 
радиус, центр, диаметр, касательная, 
центральный угол, вписанный угол, 
окружность, вписанная в многоугольник, 
описанная около многоугольника; 
-основные теоремы о вписанных и 
описанных окружностях в четырехугольник, 
пратических способах построения 
комбинации окружности и треугольника, 
поиск функциональных связей и отношений 
между фигурами, участвующими в 
комбинации 
- способы обоснования свойств описанных 
и вписанных четырехугольников 

Р. Вносить необходимые 

коррективы в действие 

после его завершения на 

основе учета характера 

сделанных ошибок. 

П. проводить сравнение, 

сериацию и классификацию 

по заданным критериям. 

К. учитывать разные мнения 

и стремиться к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве. 
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Уметь: самостоятельно создавать 
алгоритмы познавательной деятельности 
для решения задач поискового характера 

Глава 9. Векторы – 8 ч. 

Понятие вектора – 2ч. Сложение и вычитание векторов – 3ч. 

Цель ученика: 

-изучение раздела «Векторы и получение последовательной системы математических знаний, необходимых для 

изучения школьных естественнонаучных дисциплин на базовом уровне. 

Для этого необходимо: 

- иметь представления о векторах, абсолютной величине и направлении вектора, равенстве векторов, сумме и 

разности векторов; 

-овладеть умениями: 

Выполнения сложения и вычитания векторов; 

Построения суммы двух и более векторов, используя правила треугольника, параллелограмма, многоугольника, 

строить разность данных векторов; 

Изображения и обозначения векторов, откладывания от точки вектора, равного данному 

Цели педагога: 

Создать условия: 

- для формирования представлений о векторах, абсолютной величине 

и направлении вектора, равенстве векторов, сумме и разности 

векторов; 

-формирования умения выполнять сложение и вычитание векторов; 

-усвоение навыков построения суммы двух и более векторов, 

пользуясь правилами треугольника, параллелограмма, 

многоугольника, разности векторов; 

Усвоение навыков изображения и обозначения векторов, 

откладывания от точки вектора, равного данному  

 

3 

Понятие вектора. 

1 

Изучение 

нового 

материала 

П79-81 

вопросы 1-6 к 

гл.IXсамообр

азование 

Знать: определение вектора, равных 

векторов, сонаправленных и 

противоположно направленных векторов, 

коллинеарных векторов, модуля вектора, 

суммы векторов; 

- алгоритм построения суммы векторов; 

- создания проекта «Векторные 

величины» 

Уметь:  проводить исследование 

несложных ситуаций, выдвигать 

гипотезу, осуществлять ее проверку, 

описывать и представлять результаты 

работы 

П: строить речевое 

высказывание в устной и 

письменной форме 

К: контролировать действия 

партнера 

. 

Фронтальная работа 

по тексту учебника и 

наглядным пособиям  

с классом в устрой 

форме, практическая 

работа 

  

4 

Откладывание 

вектора от данной 

точки. 
2 

 

Выработка 

способа 

действий 

  

5 

Сложение и 

вычитание 

векторов. 
3 

Выработка 

способа 

действий 

П. 82-85 

вопросы 7-12 

к гл.IX 

самообразова

ние. 

Знать:  

- определения суммы и разности 

векторов; 

-  алгоритм построения суммы векторов; 

- создания проекта «Векторные 

величины» 

Уметь: объяснять изученные положения 

на самостоятельно подобранных 

примерах, исследовать несложные 

практические ситуации, проводить 

классификацию по выделенным 

признакам 

Р: осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль по 

результату 

П: проводить сравнение, 

сериацию и классификацию 

по заданным критериям. 

К: договариваться и 

приходить к общему 

решению в совместной 

деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения 

интересов 

Фронтальный опрос. 

П/р. с последующей 

взаимопроверкой 

  

6 

Сумма нескольких 

векторов 

вычитание 

векторов. 

4 

Применение и 

совершенство

вание знаний.  

Фронтальная 

взаимопроверка д/з. 

индивидуальные 

практические 

задания. 

  

Умножение вектора на число .  Применение векторов к решению задач -3ч. 
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Цель ученика: 

-изучение раздела «Векторы»  и получение последовательной системы математических знаний, необходимых для 

изучения школьных естественнонаучных дисциплин на базовом уровне. 

Для этого необходимо: 

- иметь представления о векторах, абсолютной величине и направлении вектора,  сумме и разности векторов, 

произведении вектора на число, средней линии трапеции, теореме о средней линии трапеции 

-овладеть умениями: 

Выполнения сложения и вычитания векторов, умножение вектора на число; 

построения произведения вектора на число; 

Изображения  векторов при решении задач и доказательстве теорем. 

Цели педагога: 

Создать условия: 

- для формирования представлений о векторах, абсолютной величине 

и направлении вектора, равенстве векторов, сумме и разности 

векторов, произведении вектора на число, средней линии трапеции, 

теореме о средней линии трапеции; 

-формирования умения выполнять сложение и вычитание векторов, 

умножение вектора на число; 

-овладения навыками построения суммы двух и более векторов, 

пользуясь правилами треугольника, параллелограмма, 

многоугольника, разности данных векторов; 

- применения векторов при решении задач и доказательстве теорем. 

7 

Умножение 

вектора на число 

5 

Выработка 

способа 

действий 

П 86 вопросы 

13-16 П.87-88 

самообразова

ние 

Знать:  

- определения вектора на число, влияния 

знака числового множителя на 

направление вектора и способа 

вычисления модуля вектора, равного 

произведению данного вектора на число; 

-  алгоритм построения вектора, равного 

произведению вектора на число; 

-создания проекта «Векторы и действия 

над ними» 

Уметь: самостоятельно создавать 

алгоритмы познавательной деятельности 

для решения задач поискового характера. 

Р: вносить необходимые 

коррективы в действие 

после его завершения на 

основе учета характера 

сделанных ошибок. 

П: проводить сравнение, 

сериацию и классификацию 

по заданным критериям 

К: учитывать разные мнения 

и стремиться к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве 

 

Дифференцированная 

с/р, фронтальный 

опрос, решение 

упражнений 

  

8 

Применение 

векторов к 

решению задач 

6 

Комбинирова

нный урок 

П.88 вопросы 

13-16 к гл.IX; 

самообразова

ние 

Знать: основные понятия темы: 

- суммы векторов, разности векторов, 

произведение вектора на число, правило 

треугольника, правило параллелограмма; 

-  алгоритм построения суммы векторов, 

вектора, равного произведению вектора 

на число; 

- создания проекта «Векторный метод 

при решении задач». 

Уметь: описать и представить результаты 

работы группы, привести для 

иллюстрации изученных положений 

самостоятельно подобранные примеры 

Р:различать способ и 

результат действия. 

П:владеть общим приемом 

решения задач. 

К:договариваться и 

приходить к общему 

решению в совместной 

деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения 

интересов. 

Проверка домашнего 

задания. С/р 

обучающего 

характера. 

  

9 

Средняя линия 

трапеции 

7 

Изучение 

нового 

материала 

П.88 вопросы 

13-16 к гл.IX 

Знать: 

- понятия: средняя линия трапеции, 

свойства средней линии трапеции; 

-общие способы действия при 

применении векторного метода к 

решению задач на доказательство теорем; 

Р:различать способ и 

результат действия. 

П:применять поиск 

необходимой информации 

для выполнения заданий с 

использованием учебной 

Математический 

диктант: знание 

свойств векторов. 

Дифференцированная 

с/р  

  

10 Средняя линия 8 Применение Фронтальная опрос.   
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трапеции знаний. - создания проекта «векторный метод при 

доказательстве теорем. 

Уметь: переводить текстовую 

информацию в графический образ и 

математическую модель, решать 

комбинированные задачи с 

использованием 2-3 алгоритмов, 

проводить доказательные рассуждения в 

ходе презентации решения задач и 

доказательстве теорем 

литературы. 

К: контролировать действия 

партнера 

Проверочная работа 

обучающего 

характера 

Глава 10. Метод координат – 10 ч. 

Координаты вектора -2 ч.Простейшие задачи в координатах -2ч. 

Цель ученика: 

Изучение темы«Координаты вектора»  и получение последовательной системы математических знаний, 

необходимых для изучения школьных естественнонаучных дисциплин на базовым уровне. 

Для этого необходимо: 

- иметь представление о прямоугольной системе координат, координат точки, координатах вектора; 

Овладеть умениями: 

Раскладывать вектора по двум неколлинеарным векторам; 

Нахождение координат вектора, координат суммы и разности векторов; 

Решения простейших задач методом координат 

Цель педагога: 

Создать условия: 

- для формирования представлений о прямоугольной системе 

координат, координатах точки, координатах вектора; 

- формирования умений раскладывать вектор по двум 

неколлинеарным векторам; 

- усвоение навыков нахождения координат вектора, координат 

суммы и разности векторов, решения простейших задач методом 

координат; применения полученных знаний при решении задач 

11 

Разложение 

вектора по двум 

неколлинеарным 

векторам. 

1 

Изучение 

нового 

материала и 

первичное 

закрепление 

новых знаний. 

1-9 к гл.X, 

самообразова

ние 

Знать: 

- основные понятия темы: лемма, 

разложение вектора; 

- алгоритмы  решения ключевых задач по 

теме. 

Уметь проводить исследования 

несложных ситуаций, выдвигать  

гипотезу, осуществлять ее проверку 

Р:учитывать правило в 

планировании в контроле 

способа решения. 

П:уметь устанавливать 

причинно-следственные 

связи, строить логическое 

рассуждение, 

умозаключение, вывод. 

К: выстраивать 

аргументацию, строить 

диалоговое общение 

Решение задач на 

готовых чертежах 

  

12 

Координаты 

вектора 

2 

Изучение 

нового 

материала,  

применение 

полученных 

знаний, 

умений 

П. 89-90 

вопросы 1-9 к 

гл.X, 

самообразова

ние 

Знать: 

- основные понятия темы: декартово 

система координат, координата точки, 

абсцисса, ордината, единичный вектор;  

-- основные формулы темы: координаты 

середины отрезка, расстояния между 

двумя точка, длины вектора; 

- алгоритмы решения ключевых задач по 

теме; 

- решение задач повышенной сложности. 

Уметь: проводить исследований 

несложных ситуаций, выдвигать 

Р: учитывать правило в 

планировании и контроле 

способа решения 

П: ориентироваться на 

разнообразие способов 

решения задач 

К: учитывать разные мнения 

и стремиться к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве. 

. 

 

Тренировочные 

упражнения, опрос и  

индивидуальная 

работа 

  

13 

Связь между 

координатами 

вектора и 

координатами его 

3 

закрепление 

навыков 

решения 

задач 

Решение задач на 

готовых чертежах 
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начала и конца. 

Простейшие 

задачи в 

координатах 

гипотезу, осуществлять ее проверку, 

описывать и представлять результаты 

работы в виде презентации работы 

группы; работать  с готовыми 

предметами, графическими моделями, 

проводить вычислительную работы по 

данным формулам, используя 

вычислительные инструменты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 

Простейшие 

задачи в 

координатах. 

Решение задач 

4 

Контроль и 

оценка знаний 

П.91-92 

вопрос 14 к 

гл.X 

Знать: 

- определения и теоремы по всей теме; 

- алгоритмы решения ключевых задач, 

составления по тексту задачи рисунка; 

-способы решения задач на 

доказательство, применения полученных 

знаний для анализа и прогнозирования 

возможного расположения векторов. 

Уметь:  работать с готовыми 

предметными, графическими моделями 

для описания свойств и качеств 

изучаемых объектов, проводить 

вычислительную работу по данным 

формулам, использовать вычислительные 

инструменты – калькулятор. Различные 

таблицы, выражать из формул 

неизвестную величину. 

Р: оценивать правильность 

выполнения действия на 

уровне адекватной 

ретроспективной оценки 

П: владеть общим приемом 

решения задач. 

Фронтальный опрос, 

индивидуальная 

самостоятельная 

работа 

  

Уравнения окружности и прямой -3ч. Решение задач – 2ч. 

Цель ученика: 

Изучение модуля « Уравнения окружности и прямой»  и получение последовательной системы математических 

знаний, необходимых для изучения школьных естественнонаучных дисциплин на базовым уровне. 

Для этого необходимо: 

- иметь представление об уравнении окружности; взаимном расположении прямой и окружности, свойстве и 

признаке касательной, центральном и вписанном угле окружности; 

Овладеть умениями: 

- определения координат центра окружности, радиуса окружности; 

- применения полученных знаний при решении задач 

Цель педагога: 

Создать условия: 

- для формирования представлений об уравнении окружности, 

взаимном расположении прямой и окружности, касательной к 

окружности, свойстве и признаке касательной, центральном и 

вписанном угле окружности; 

- формирования умения определять координаты центра окружности, 

радиуса окружности; 

-усвоения навыков применения полученных знаний при решении 

задач методом координат. 

15 

Уравнение 

окружности 5 

Изучение 

нового 

материала  

П.93-94 

вопросы 15-

17  к гл.X, 

самообразова

ние 

Знать: 

- общий вид  уравнения окружности, 

смысла его коэффициентов; 

-пошаговый способ действия при 

написании уравнения по заданным 

элементам; 

-способы построения и исследования 

математических моделей для описания и 

.Р: вносить необходимые 

коррективы в действие 

после его завершения на 

основе учета характера 

сделанных ошибок 

П: владеть общим приемом 

решения задач 

К: договариваться и 

 Обучающий тест, 

фронтальный опрос 

  

16 

Уравнение 

окружности. 

Решение задач 6 

Применение и 

совершенство

вание знаний 

Устный опрос 

учащихся по 

карточкам. Решение 

задач на готовых 

чертежах 
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решения прикладных задач, 

самостоятельных исследований 

взаимного расположения изучаемых 

объектов. 

Уметь: проводить исследования 

несложных ситуаций, выдвигать 

гипотезу, осуществлять ее проверку, 

описывать и представлять результаты 

работы в виде презентации работы 

группы 

приходить к общему 

решению в совместной 

деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения 

интересов. 

17 

Уравнение 

прямой. 
7 

Изучение 

нового 

материала 

П.95-96 

вопросы 18-

20  к гл.X, 

самообразова

ние 

Знать:   

- общее уравнения прямой, алгоритм 

написания уравнения прямой; 

-общий подход к решению задач на 

составление уравнения прямой по 

координатам двух данных точек; 

- способы построения и исследования 

математических моделей для описания и 

решения прикладных задач, 

самостоятельных исследований 

взаимного расположения изучаемых 

объектов. 

Уметь: передавать содержание 

прослушанного материала в сжатом виде, 

работать с готовыми знаковыми, 

графическими моделями для описания 

свойств и качеств изучаемых объектов, 

понимать специфику математического 

языка 

Р: оценивать правильность 

выполнения действия на 

уровне адекватной 

ретроспективной оценки. 

П: проводить сравнение, 

сериацию и классификацию 

по заданным критериям. 

К: контролировать действия 

партнера 

Тренировочные 

упражнения, опрос и  

индивидуальная 

работа 

  

18 

Решение задач.  

8 

Применение и 

совершенство

вание знаний 

Фронтальный устный 

контроль. 

  

19 

 

Решение задач.  

9 

 

Применение и 

совершенство

вание знаний 

Урок контроля, 

оценки и коррекции 

знаний. 

  

20 

Контрольная 

работа №1 

по теме 

«Векторы. Метод 

координат» 
10 

Урок 

контроля, 

оценки  

знаний 

учащихся. 

П.89 -  96, 

самообразова

ние 

Знать: 

- определения и теоремы по всей теме; 

- алгоритм решения ключевых задач по 

теме, записи краткого условия задачи, 

составления по тексту задачи рисунка; 

- способы решения задач на 

доказательство, применения полученных 

знаний в нестандартной  ситуации. 

Уметь: распределять свою работу, 

оценить уровень владения материалом 

Р:оценивать правильность 

выполнения действия на 

уроке адекватной 

ретроспективной оценки. 

П: владеть общим приемом 

решения задач 

Фронтальный 

тематический 

контроль с правом 

выбора уровня 

сложности задания. 

  

Глава 11. Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное произведение векторов -11 ч. 

Синус, косинус, тангенс угла – 3 ч. 

Цели ученика: 

Изучение темы  «Синус, косинус и тангенс угла» и получение последовательной системы математических знаний, 
Цели педагога: 

Создать условия: 
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необходимых для изучения школьных естественнонаучных дисциплин на базовом уровне. 

Для этого необходимо: 

Иметь представление о понятиях синуса, косинуса и тангенса угла, об основных тождествах; 

Овладеть умениями: 

Пользования формулами основных тригонометрических тождеств; 

Нахождения значений синуса, косинуса, тангенса угла от 0 до 180 градусов, пользования таблицей Брадеса. 

Для  формирования представлений о синусе, косинусе , тангенсе угла 

от 0 до 180 градусов, об основном тригонометрическом тождестве; ; 

- формирования умений  пользоваться формулами основных 

тригонометрических тождеств; 

- усвоения навыков нахождения значений синуса, косинуса, тангенса 

угла от 0 до 180 градусов, пользоваться таблицей Брадиса. 

21 

Синус, косинус и 

тангенс угла.  

1 

Изучение 

нового 

материала и 

первичное 

закрепление 

новых знаний. 

П. 97 

вопросы 1-3 к 

гл.XI, 

самообразова

ние 

Знать : 

- основные понятия темы: синус, косинус, 

тангенс угла от 0 до 180 градусов, 

основное тригонометрическое тождество, 

значения синуса, косинуса, тангенса 

углов в 0, 30, 45, 60, 90, 120, 135, 150, 180 

градусов; основное тригонометрическое 

тождество, формулы приведения; 

- алгоритм решения задач на нахождение 

синуса, косинуса, тангенса угла  с 

помощью тригонометрической 

полуокружности, способа определения 

значений перечислены величин по 

тригонометрическим таблицам, в том 

числе и тупых углов. 

Уметь: проводить исследования 

несложных ситуаций, выдвигать 

гипотезу, осуществлять ее проверку, 

описывать и представлять результаты 

работы в виде презентации работы 

группы; переводить текстовую 

информацию в графический образ и 

математическую модель, работать с 

математическими таблицами значений 

/таблица Брадиса/ 

Р: учитывать правило в 

планировании и контроле 

способа решения 

П: ориентироваться на 

разнообразие способов 

решения задач. 

К: учитывать разные 

мнения и стремиться  к 

координации различных 

позиций в сотрудничестве 

Фронтальный опрос, 

решение задач по 

группам 

  

22 

Синус, косинус и 

тангенс угла. 

2 

Применение и 

совершенство

вание знаний. 

П. 98 - 99 

вопросы 4-6  

к гл.XI, 

самообразова

ние 

Фронтальный опрос. 

Обучающий тест. 

Решение 

дифференцированных 

заданий  

  

23 

Синус, косинус и 

тангенс угла. 

3 

Применение и 

совершенство

вание знаний 

Фронтальный опрос. 

Урок практических 

работ. 

 

 

Соотношения меду сторонами и углами треугольника – 4 ч. 

Цели ученика: 

Изучение темы  « Соотношения меду сторонами и углами треугольника » и получение последовательной системы 

математических знаний, необходимых для изучения школьных естественнонаучных дисциплин на базовом 

уровне. 

Для этого необходимо: 

Иметь представление о  соотношении меду сторонами и углами треугольника, теоремах синусов и косинусов, 

новом способе вычисления площади треугольника; 

Овладеть умениями: 

Пользования теоремами синусов и косинусов при решении задач на решение треугольников; 

Нахождения значений  площади треугольника и параллелограмма через стороны и синус угла. 

Цели педагога: 

Создать условия: 

Для  формирования представлений о теореме синусов и  косинусов, 

новом способе вычисления площади треугольника; 

 формирования умений  пользоваться теоремами синусов и 

косинусов при решении задач на нахождение элементов 

треугольника; 

- усвоения навыков измерительных работ (нахождение площади, 

измерения на местности) 
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24 

Теорема о 

площади 

треугольника 
4 

Комбинирова

нный 

П. 100 -103 

вопросы 7-10 

к гл.XI, 

самообразова

ние 

Знать: 

- формулу площади треугольника, 

теоремы синусов и косинусов; 

-алгоритм решения ключевых задач, 

практических задач на вычисление 

площади треугольника, длины стороны 

треугольника по двум углам и стороне 

между ними; 

-способов построения и исследования 

математических моделей для решения 

прикладных  задач, проведение 

самостоятельных измерений 

необходимых характеристик объекта 

исследования 

Уметь проводить исследования 

несложных ситуаций, выдвигать 

гипотезу, осуществлять ее проверку, 

описывать и представлять результаты 

свой работы в виде презентации работы в 

группе 

Р:учитывать правило в 

планировании и контроле 

способа решения 

П: ориентироваться на 

разнообразие способов 

решения задач 

К: учитывать разные 

мнения и стремиться к 

координации различных 

позиций в сотрудничестве 

Беседа, опирающаяся 

на изученный 

материал. Решение 

задач.  
  

25 

 

Теорема синусов и 

теорема косинусов 

5 

комбинирован

ный 

Фронтальный опрос 

М/Д. Самоконтроль, 

индивидуальный 

контроль. 

  

26 

Решение 

треугольников.  

6 

Применение 

полученных 

знаний, 

умений, 

закрепление 

навыков 

решения 

задач 

Знать:  

-алгоритм решения практических  задач  

на нахождение длины стороны 

треугольника по двум другим 

-способов построения и исследования 

математических моделей для решения 

прикладных  задач, проведение 

самостоятельных измерений 

необходимых характеристик объекта 

исследования 

Уметь переводить текстовую 

информацию в графический образ и 

математическую модель, решать 

комбинированные задачи с 

использованием 2-3 алгоритмов, 

проводить доказательные рассуждения в 

ходе презентации решения задач 

Р:вносить необходимые 

коррективы в действие 

послеего завершения на 

основе учета характера 

сделанных ошибок 

П: строить речевое 

высказывание в устной и 

письменной форме 

К: контролировать действие 

портнера 

Частично-поисковая 

деятельность 

(заполнение 

таблицы).  

 

 

 

 

  

27 

Решение 

треугольников. 

Измерительные 

работы.  7 

Применение и 

совершенство

вание знаний 

П. 104, 

вопросы 11-

12 к гл.XI, 

индивидуаль

ные задания 

по группам 

Знать: 

- основные понятия темы: , теоремы 

синусов и косинусов, решение 

треугольников; 

-общие подходы к решению задач на 

нахождение расстояний до недоступных 

объектов с помощью теорем синусов и 

Р:вносить необходимые 

коррективы в действие 

послеего завершения на 

основе учета характера 

сделанных ошибок 

П: владеть общим приемом 

решения задач 

Беседа, опирающаяся 

на изученный 

материал. Решение 

задач. 
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косинусов; 

-создание алгоритмов действий 

нестандартной практической ситуации 

измерения расстояния на местности до 

недоступного предмета или между 

предметами 

Уметь самостоятельно создавать 

алгоритмы деятельности для решения 

проблемных практических задач; 

-владеть навыками распределения своей 

работы, оценить уровень владения 

материалом 

Скалярное произведение векторов 2ч. Решение задач – 1 ч 

Цели ученика: 

Изучение темы  « Скалярное произведение векторов» и получение последовательной системы математических 

знаний, необходимых для изучения школьных естественнонаучных дисциплин на базовом уровне. 

Для этого необходимо: 

Иметь представление об угле между векторами, понятии скалярного произведения двух векторов, скалярного 

квадрата вектора, свойствах скалярного произведения; 

Овладеть умениями: 

Применения свойства скалярного произведения векторов при решении задач; 

-доказательства теоремы о скалярном произведении двух векторов в координатах и ее следствие; 

- использование полученных знаний при решении задач 

Цели педагога: 

Создать условия: 

Для  формирования представлений об угле меду векторами, понятии 

скалярного произведения двух векторов, скалярного квадрата 

вектора, свойствах скалярного произведения; 

-формирования умений применять свойства скалярного произведения 

векторов при решения задач; 

- усвоения навыков доказательства теоремы о скалярном 

произведении двух векторов в координатах и ее следствия, 

применения полученных знаний при решении задач 

28 

Скалярное 

произведение 

векторов 

8 

 

Комбинирова

нный урок 

П. 105-106 

вопросы 13-

16 к гл.XI, 

самообразова

ние 

Знать: 

- основные понятия темы: угол между 

векторами, скалярное произведение 

векторов, скалярный квадрат вектора; 

-пооперационного состава действия  - 

вычисление скалярного произведения 

двух векторов; 

-работа над мини-проектом «Скалярные и 

векторные величины». 

Уметь: передавать содержание 

прослушанного материала в сжатом виде, 

работать с готовыми знаковыми, 

графическими моделями для описания 

свойств и качеств изучаемых объектов, 

понимать специфику математического 

языка 

Р: оценивать правильность 

выполнения действия на 

уровне адекватной оценки. 

П: проводить сравнение, 

сериацию и классификацию 

по заданным критериям. 

К:контролировать действия 

портнера 

Фронтальная 

работа,М/Д, 

индивидуальная 

 

  

29 

Скалярное 

произведение в 

координатах. 

Свойства 

скалярного 

9 

Применение 

полученных 

ЗУН, 

закрепление 

навыков 

П. 107-108 

вопросы 17-

21 к гл.XI, 

самообразова

ние 

Знать: 

- основные понятия темы: угол между 

векторами, скалярное произведение 

векторов, скалярный квадрат вектора; 

-пооперационного состава действия  - 

Р: вносить необходимые 

коррективы в действие 

после его завершения на 

основе учета характера 

сделанных ошибок 

Индивидуальный 

опрос, обучающий 

тест. 
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произведения 

векторов 

решения 

задач 

вычисление скалярного произведения 

двух векторов; 

-работа над мини-проектом «Скалярные и 

векторные величины». 

Уметь: отражать в устной  и письменной 

форме результаты своей деятельности, 

добывать информацию путем измерения, 

проводить построение и измерения 

изучаемых объектов, используя 

соответствующие инструменты 

П: строить речевое 

высказывание в устной и 

письменной  форме. 

К: контролировать действия 

партнера 

. 
30 

Решение задач 

10 

Применение 

полученных 

ЗУН, 

закрепление 

навыков 

решения 

задач 

 Фронтальный опрос. 

Урок практических 

работ. 

  

31 

Контрольная 

работа 

№2«Соотношени

е между 

сторонами и 

углами 

треугольника. 

Скалярное 

произведение 

векторов» 

11 

Урок 

контроля, 

оценки  

знаний 

учащихся. 

Уметь:  

-проводить текстовую информацию в 

графический образ и математическую 

модель, решать комбинированные задачи 

с использованием 2-3 алгоритмов, 

проводить доказательные рассуждения в 

ходе презентации решения задач. 

Р:оценивать правильность 

выполнения действия на 

уроке адекватной 

ретроспективной оценки. 

П: владеть общим приемом 

решения задач 

Фронтальный 

тематический 

контроль с правом 

выбора уровня 

сложности задания. 
  

Глава 12. Длина окружности и площадь круга – 12 ч. 

Правильные многоугольники – 4ч. 

Цели ученика: 

Изучение темы  «Правильные многоугольники» и получение последовательной системы математических знаний, 

необходимых для изучения школьных естественнонаучных дисциплин на базовом уровне. 

Для этого необходимо: 

Иметь представление о многоугольнике, выпуклом многоугольник, правильном многоугольнике, вписанной и 

описанной окружности, свойствах касательной к окружности;; 

Овладеть умениями: 

Применения формулы суммы углов выпуклого многоугольника, вычисления угла правильного п- угольника; 

Построения вписанной и описанной окружности около данного правильного многоугольника, правильных 

многоугольников 

Цели педагога: 

Создать условия: 

Для  формирования представлений о правильном многоугольнике, 

вписанной и описанной окружности; 

- формирования умений  применять вычисления  суммы углов 

выпуклого многоугольника, вычисления угла правильного п- 

угольника; 

- усвоения навыков  построения вписанной и описанной окружности 

около данного правильного многоугольника, правильных 

многоугольников.. 

32 

Правильный 

многоугольник 

Окружность, 

описанная около 

правильного 

многоугольника и 

вписанная в 

правильный 

многоугольник 

1 

Изучение 

нового 

материала 

П. 109-111 

вопросы 1- 4 

к гл.XII, 

самообразова

ние 

Знать:  

-основные определения темы: 

правильный многоугольник, формула для 

вычисления правильного п –угольника, 

окружность, вписанная в многоугольник 

и описанная около него; 

-теоремы об окружности, вписанной и 

описанной около него, алгоритм решения 

задач по теме; 

-работы с дополнительными источниками 

информации, отбора материала к 

Р: вносить необходимые 

коррективы в действие 

после его завершения на 

основе учета характера 

сделанных ошибок. 

П: использовать поиск 

необходимой информации 

для выполнения заданий с 

использованием учебной 

литературы. 

К: контролировать действия 

Беседа, фронтальная 

работа, лабораторно-

графическая работа. 

  

33 
Правильный 

многоугольник 
2 

Комбинирова

нный урок 
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Окружность, 

описанная около 

правильного 

многоугольника и 

вписанная в 

правильный 

многоугольник 

реферативной работе «Правильные 

многоугольники и многогранники» 

Уметь передавать содержание 

прослушанного материала в сжатом виде, 

структурировать материал, понимать 

специфику математического языка и 

работы с математической символикой, 

добывать информацию путем измерения 

партнера.  

34 

Формулы для 

вычисления 

площади 

правильного 

многоугольника, 

его стороны и 

радиуса вписанной 

окружности 
3 

 

Комбинирова

нный 

П.112 

вопросы 1- 4 

к гл.XII, 

самообразова

ние 

Знать: 

- основные понятия темы: правильный 

многоугольник, формула для вычисление 

площади правильного многоугольника; 

-общие подходы к решению задач на 

нахождение площадей правильных 

многоугольников; 

-создание алгоритмов действий в 

нестандартной ситуации измерения 

площади фигуры, состоящей из 

правильных и произвольных 

многоугольников 

Уметь: владеть навыками совместной 

деятельности, распределять работу в 

группе, оценивать работу участников 

группы, отражать в устной и письменной 

форме результаты своей деятельности 

Р: вносить необходимые 

коррективы в действие 

после его завершения на 

основе учета характера 

сделанных ошибок. 

П: использовать поиск 

необходимой информации 

для выполнения заданий с 

использованием учебной 

литературы. 

К: контролировать действия 

партнера. 

 

Провер. С /Р  

Групповой и 

индивидуальный 

контроль. 

  

35 

Построение 

правильных 

многоугольников 

4 

Комбинирова

нный урок 

П. 113, 

индивидуаль

ное 

графическое 

задание, 

самообразова

ние 

Знать:  

-способы построения правильных 

четырехугольников, шестиугольников, 

треугольников; 

- алгоритм построения различных 

правильных п - угольников; 

-представлять результаты лабораторно-

графической работы. 

Уметь: самостоятельно создавать 

алгоритмы деятельности для решения 

проблемных практических задач, 

формулировать результаты. 

р: вносить необходимые 

коррективы в действие 

после его завершения на 

основе учета характера 

сделанных ошибок. 

П: использовать поиск 

необходимой информации 

для выполнения заданий с 

использованием учебной 

литературы. 

К: контролировать действия 

партнера.  

М/Д. Практическая 

работа, 

индивидуально-

графические задания 

  

Длина окружности и площадь круга – 4 ч. 

Цели ученика: 

Изучение темы  «Длина окружности и площадь круга» и получение последовательной системы математических 

знаний, необходимых для изучения школьных естественнонаучных дисциплин на базовом уровне. 

Для этого необходимо: 

Иметь представление о понятиях: окружность и круг, круговой сектор, площадь фигуры; 

Цели педагога: 

Создать условия: 

Для  формирования представлений о понятиях: окружность и круг, 

круговой сектор, площадь фигуры; 

- овладения умением, пользуясь формулами, находить длину 
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Овладеть умениями: 

- нахождение длины окружности, площади круга и кругового сектора, используя формулы; 

- доказательства теоремы о круговом секторе и его свойствах; 

- применения полученных знаний при решении задач. 

окружности, площадь круга и кругового сектора; 

формирования умений  доказывать теоремы о круговом секторе и его 

свойствах;; 

- усвоения навыков применения полученных знаний при решении 

задач. 

36 

Длина 

окружности.  
5 

Комбинирова

нный урок 

П. 114-

116вопросы 

8- 10 к гл.XII, 

самообразова

ние 

Знать 

- основные понятия темы: длина 

окружности, длина дуги, круговой сектор, 

круговой сегмент, площадь круга; 

- пооперационного состава действия – 

вычисления длины окружности и 

площади круга, алгоритм решения задач 

по теме; 

- алгоритмы познавательной 

деятельности в группе для решения 

поисковых задач. 

Уметь: проводить исследования 

несложной ситуаций, выдвигать гипотезу, 

осуществлять ее проверку, описывать и 

представлять результаты работы в виде 

презентации работы группы 

 

 

Р: вносить необходимые 

коррективы в действие 

после его завершения на 

основе учета характера 

сделанных ошибок. 

П: использовать поиск 

необходимой информации 

для выполнения заданий с 

использованием учебной 

литературы. 

К: контролировать действия 

партнера.  

 

 

Фронтальный 

письменный 

тематический 

контроль. 

  

37 

Длина 

окружности. 

Решение задач 

окружности 6 

Применение 

полученных 

ЗУН, 

закрепление 

навыков 

решения 

задач 

Решение задач на 

готовых чертежах 

Фронтальный опрос. 

  

38 

Площадь круга.  

7 

Изучение 

нового 

материала и 

первичное 

закрепление 

новых знаний. 

Решение задач 

Фронтальный опрос. 

  

39 

Площадь 

кругового сектора 
8 

Комбинирова

нный урок 

Фронтальный  

письменный 

тематический 

контроль. 

  

40 

Решение задач по 

теме «Длина 

окружности. 

Площадь круга» 
9 

Применение 

полученных 

ЗУН, 

закрепление 

навыков 

решения 

задач 

П. 114-

116вопросы 

11-12 к 

гл.XII, 

самообразова

ние 

Знать: 

- основные понятия темы: длина 

окружности, длина дуги, круговой сектор, 

круговой сегмент, площадь круга; 

- пооперационного состава действия – 

вычисления длины окружности и 

площади круга, алгоритм  познавательной 

деятельности в группе поисковых задач 

Уметь: самостоятельно создавать 

алгоритмы для решения проблемных 

практических задач, формирования 

результата. 

Р: учитывать правило в 

планировании и контроле 

способа решения. 

П: ориентироваться на 

разнообразие способов 

решения задач. 

К: контролировать действие 

партнера. 

Решение задач на 

готовых чертежах 

Фронтальный опрос. 

  

41 

Решение задач по 

теме «Правильные 

многоугольники» 

10 

Применение 

полученных 

ЗУН, 

закрепление 

навыков 

решения 

задач 
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42 

Решение задач по 

теме: 

«Правильные 

многоугольники. 

Длина  

окружности и 

площадь круга» 
11 

Применение 

полученных 

ЗУН, 

закрепление 

навыков 

решения 

задач 

П. 114-

116вопросы 

8- 10 

индивидуаль

ные 

практические 

задания 

Знать: 

- основные понятия темы: длина 

окружности, длина дуги, круговой сектор, 

круговой сегмент, площадь круга; 

- пооперационного состава действия – 

вычисления длины окружности и 

площади круга, алгоритм решения задач 

по теме; 

- представления результатов 

практической работы. 

Уметь: проводить  простейшие измерения 

соответствующими инструментами; 

- владеть навыками распределения своей 

работы, оценить уровень владения 

материалом. 

Р: учитывать правило в 

планировании и контроле 

способа решения. 

П: ориентироваться на 

разнообразие способов 

решения задач. 

М/Д.  Решение задач 

на готовых чертежах,  

самоконтроль, 

индивидуальный 

контроль 
  

43 

Контрольная 

работа №3 

«Длина 

окружности и 

площадь круга» 

12 

Урок 

контроля, 

оценки  

знаний 

учащихся. 

 Р:оценивать правильность 

выполнения действия на 

уровне адекватной 

ретроспективной оценки 

П: владеть общим приемом 

решения задач 

Фронтальный 

тематический 

контроль с правом 

выбора уровня 

сложности задания. 

  

Глава 13. Движение -8 ч. 

Понятие движение – 3ч. 

 

Цели ученика: 

Изучение темы  «Понятие движение» и получение последовательной системы математических знаний, 

необходимых для изучения школьных естественнонаучных дисциплин на базовом уровне. 

Для этого необходимо: 

Иметь представление об отображении плоскости на себя и движения, осевой и центральной симметрии; 

Овладеть умениями: 

Применения свойства движений при решении задач; 

Применение полученных знаний при решении задач 

Цели педагога: 

Создать условия: 

Для  формирования представлений об отображении плоскости на себя 

и движении, об осевой и центральной симметрии; 

- формирование умений применять свойства движений при решении 

задач; 

- совершенствовать навыки построения фигур при осевой и 

центральной симметрии; 

- усвоения навыка применения полученных знаний при решении 

задач. 

44 

Отображении 

плоскости на себя. 

Понятие движения 

1 

Изучение 

нового 

материала и 

первичное 

закрепление 

новых 

знаний. 

П. 117-118 

вопросы  1 -8  

к гл.XIII 

Знать: 

-  понятие отображения плоскости на себя 

и движение, осевая и центральная 

симметрия, ось симметрии, центр 

симметрии; 

-пооперационного состава действия – 

построение образа данной фигуры при 

заданном движении; 

- теорем, отражающих свойства 

различных видов движений, применение 

свойств движения при решения 

прикладных задач. 

Уметь передавать содержание 

прослушанного материала в сжатом виде, 

Р: вносить необходимые 

коррективы в действие 

после его завершения на 

основе учета характера 

сделанных ошибок. 

П: использовать поиск 

необходимой  информации 

для выполнения заданий с 

использование учебной 

литературы. 

К: контролировать действия 

партнера 

Актуализация необх. 

знаний. 

Самостоятельное 

изучение материала 

по учебнику и доп-ой 

литературе.  

  

45 
Свойства 

движения 
2 

Комбинирова

нный урок 
  

46 

Решение задач по 

теме «Понятие 

движения. Осевая 

и центральная 

симметрия» 

3 

Применение 

полученных 

ЗУН, 

закрепление 

навыков 

Практическая работа 

по теме «Осевая и 

центральная 

симметрия». 

самоконтроль, 

  



19 

 

решения 

задач 

структурировать материал, понимать 

специфику математического языка и 

работы с математической символикой, 

добывать информацию путем измерения 

индивидуальный 

контроль. 

Параллельный перенос и поворот -3ч. Решение задач -1ч. 

Цели ученика: 

Изучение темы  « Параллельный перенос и поворот » и получение последовательной системы математических 

знаний, необходимых для изучения школьных естественнонаучных дисциплин на базовом уровне. 

Для этого необходимо: 

Иметь представление об параллельном переносе, повороте; 

Овладеть умениями: 

Применяя свойства движений при решении задач; 

Доказательства теоремы о том, что параллельный перенос есть движение 

Применение полученных знаний при решении задач 

Цели педагога: 

Создать условия: 

Для  формирования представлений об параллельном переносе и 

повороте; 

- формирование умений применять свойства движений при решении 

задач; 

- совершенствовать навыки построения фигур при параллельном 

переносе и повороте; 

- усвоения навыка применения полученных знаний при решении 

задач. 

47 

Параллельный 

перенос  

4 

Изучение 

нового 

материала и 

первичное 

закрепление 

новых 

знаний. 

П. 120; 

самообразова

ние 

Знать: 

-  понятия параллельный перенос и 

поворот; 

-пооперационного состава действия – 

построение образа данной фигуры при 

заданном движении; 

- теорем, отражающих свойства 

различных видов движений, применение 

свойств движения при решения 

прикладных задач. 

Уметь передавать содержание 

прослушанного материала в сжатом виде, 

структурировать материал, понимать 

специфику математического языка и 

работы с математической символикой, 

добывать информацию путем измерения 

Р: вносить необходимые 

коррективы в действие 

после его завершения на 

основе учета характера 

сделанных ошибок. 

П: использовать поиск 

необходимой  информации 

для выполнения заданий с 

использование учебной 

литературы. 

К: контролировать действия 

партнера 

 

 

 

 

Практическая работа 

по теме 

«Параллельный 

перенос.». 

самоконтроль, 

индивидуальный 

контроль. 

  

48 

Поворот 

5 

Комбинирова

нный урок 

П. 121 

вопросы  14 -

17  к гл.XIII, 

самообразова

ние 

Знать: 

-  понятие отображения плоскости на 

себя, поворот, центр поворота; 

-пооперационного состава действия – 

построение образа данной фигуры при 

заданном движении/повороте/; 

-решение задач на комбинацию двух- 

трех видов движений, применения 

свойств движений для решения 

прикладных задач; создание мини-

проекта «Виды движения». 

Уметь отражать в устной и письменной 

форме результаты своей деятельности, 

Р: осуществлять итоговый и 

по шаговый контроль по 

результату. 

П: проводить сравнения, 

сериацию и классификацию 

по данным критериям. 

К: договариваться и 

приходить к общему 

решению в совместной 

деятельности, в том числе и 

ситуации столкновения 

интересов. 

 

Практикум по 

решению задач. 

Проверочная С/Р. ИК. 
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добывать информацию путем измерения, 

проводить построения и измерения 

изучаемых объектов, используя 

соответствующие инструменты 

49 

Решение задач по 

теме 

«Параллельный 

перенос и 

поворот» 

6 

Применение 

полученных 

ЗУН, 

закрепление 

навыков 

решения 

задач 

 Знать: 

- алгоритм решение задач на применение 

свойств движения; 

-решение задач повышенной сложности, 

исследовательских задач. 

Уметь выполнять построение движений с 

помощью циркуля и линейки, владеть 

навыками распределения своей работы. 

Устный опрос 

учащихся по 

карточкам. 

Тематический устный 

контроль. 

  

50 
Решение задач по 

теме «Движение» 7 
Лабораторно-

графическая работа 
  

51 

Контрольная 

работа №4 

«Движение» 
8 

Урок 

контроля, 

оценки  

знаний 

учащихся. 

П.117-121 Р:оценивать правильность 

выполнения действия на 

уровне адекватной 

ретроспективной оценки 

П: владеть общим приемом 

решения задач 

Индивидуальные 

дифференцированные 

задания, 

обобщающий 

теоретический 

контроль 

  

Глава 14. Начальные сведения из стереометрии -8 ч. 

Многогранники. /Призма. Параллелепипед. Пирамида./ - 4 ч. 

Цели ученика: 

Изучение темы и получение последовательной системы математических знаний, необходимых для изучения 

школьных естественнонаучных дисциплин на базовом уровне. 

Для этого необходимо: 

Иметь представление о разделе геометрии – стереометрии, геометрических телах ( многогранник, призме, 

пирамиде) и их поверхностях, о принципе Кавальери; 

Знать понятия площадь плоских фигур, объем тел, единицы измерения объема тел, основные свойства объема и 

прямоугольного параллелепипеда; 

Овладеть умениями: 

Применять знания при решении задач 

Построения фигур 

Цели педагога: 

Создать условия: 

Для  ознакомления  с  разделом  геометрии – стереометрией, 

геометрических телах ( многогранники, призмой, пирамидой и их 

поверхностями; организации и проведения повторения понятий 

площади плоских фигур; введения понятий объема тела; изучение 

основных свойств объема и прямоугольного параллелепипеда; 

ознакомления с принципом Кавальери; 

Развития логического мышления 

52 

Предмет 

стереометрии, 

Многогранник. 

Параллелепипед. 

1 Изучение 

нового 

материала 

П.122,123 

№1188 

(разобрать 

построения 

сеченияпаралл

елепипеда 

плоскостью по 

уч. на. с. 313, 

используя рис. 

356 а и б; 

выполнения 

сечения) 

Знать: 

- основные понятия темы: стереометрия, 

многогранник, грани, ребра, диагональ; 

-алгоритм решения практических задач 

Уметь адекватно оценивать свои знания по 

теме; самостоятельно создавать алгоритм 

познавательной деятельности для решения 

задач 

Р: принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности 

П: иметь первоначальные 

представления об идеях и 

методах математики, о 

средстве моделирования 

явлений и процессов; уметь 

устанавливать причинно-

следственные связи, строить 

логические рассуждения, 

делать умозаключения, 

Фронтальный опрос, 

индивидуальные 

дифференцированные 

задания 
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53 

Призма. 

Параллелепипед. 

2 Урок изучение 

нового 

материала 

П.124,125; 

выполнение 

рис. 346, а, б, 

в; запись 

доказательств

а свойства 

диагоналей 

параллелепип

еда; № 

1190(б), 1234 

(б)  

Знать: 

- основные понятия темы: призма, 

параллелепипед, грани, ребра; 

-алгоритм решения практических задач 

Уметь: объяснять, что такое многогранник, 

его грани, ребра, вершины, диагонали, 

какой много называется выпуклый, что 

такое n-угольная призма, ее основания. 

формулировать выводы. 

К: моделировать изучение 

зависимости вступать в 

учебный диалог с учителем, 

участвовать в общей беседе, 

строить монологические 

высказывания. 
  

54 

Объем тела. 

Свойства 

прямоугольного 

параллелепипеда 

3 Урок изучение 

нового 

материала и 

первичное 

закрепление 

новых знаний 

Построение 

сечения 

параллелепип

еда 

плоскостью по 

готовому 

чертежу 

параллелепип

еда; уч. статья 

на с.306-308; 

решение задач 

Знать: 

- основные понятия темы: призма, 

параллелепипед, грани, ребра  объем, 

принцип Кавальери; 

-алгоритм решения практических задач 

Уметь: формулировать и обосновывать 

основное свойство диагоналей 

прямоугольного параллелепипеда, 

объяснять, что такое объем с помощью 

принципа Кавельери;  самостоятельно 

создавать алгоритм познавательной 

деятельности для решения задач 

Р. Принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности 

П: уметь видеть 

математическую задачу в 

контексте проблемной 

ситуации. 

К: уметь формулировать, 

аргументировать и 

отстаивать свое мнение 

 

Решение задач на 

готовых чертежах 

Фронтальный опрос 

  

55 

Пирамида 4 Изучение 

нового 

материала 

П. 128, 

№1203; 

вопросы 1-14 

на с. 327, № 

1202 (б), 1211 

(а), 1207 

Знать: 

- основные понятия темы:   пирамида, 

грани, ребра, правильная пирамида, 

апофема, объем пирамиды, тетраэдр; 

-алгоритм решения практических задач 

Уметь: объяснять какой многогранник 

является пирамидой, что такое основание, 

апофема, какая пирамида называется 

правильной, адекватно оценивать свои 

знания по теме; самостоятельно создавать 

алгоритм познавательной деятельности для 

решения задач 

Фронтальный опрос, 

индивидуальные 

дифференцированные 

задания, решение задач 

по готовым чертежам 

 
  

Тела и поверхности вращения /Цилиндр. Конус. Сфера и шар/ - 4ч. 

Изучение темы и получение последовательной системы математических знаний, необходимых для изучения 

школьных естественнонаучных дисциплин на базовом уровне. 

Для этого необходимо: 

Иметь представление и знать понятия цилиндр, конус, сфера, шар, их поверхности; 

Овладеть умениями: 

Применять знания при решении задач; 

Построение фигур 

Цели педагога: 

Создать условия: 

- для введения понятий цилиндр, сфера, шар и их поверхностей, 

доказательства теорем об объеме шара и площади боковой 

поверхности цилиндра, об объеме шара и площади сферы; выведение 

формулы площади боковой поверхности конуса; 

- развития логического мышления и умения решать задачи 
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56 

Цилиндр 5 Изучение 

нового материал 

 Практическая 

работа на 

построение 

треугольной, 

четырехуголь

ной, 

шестиугольно

й пирамид, 

проведение 

высот, 

апофем, 

нахождение 

объемов с 

данной 

высотой и 

стороной 

основания; 

решение задач 

Знать: 

- основные понятия темы:   ось цилиндра, 

его высота, основания цилиндра, 

образующая, боковая поверхность; 

-алгоритм решения практических задач 

Уметь: объяснять, какое тело называется 

цилиндром, что такое его ось, высота, 

основание, боковая поверхность, 

образующая  развертка;  адекватно 

оценивать свои знания по теме; 

самостоятельно создавать алгоритм 

познавательной деятельности для решения 

задач. 

Р: принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности 

П: уметь видеть 

математическую задачу в 

контексте проблемной 

ситуации 

К: уметь формулировать и 

отстаивать свое мнение 

Решение задач на 

готовых чертежах 

Фронтальный опрос 

  

57 

Конус 6 Изучение 

нового 

материала 

№1120 (б, ,в); 

п. 130, 

вопросы 19-

22, № 1220 (а), 

1249, 1250, 

1219 

Знать: 

- основные понятия темы:  конус,  ось 

конуса, образующая, боковая поверхность, 

высота; 

-алгоритм решения практических задач 

Уметь: объяснять, какое тело называется 

конусом, что такое его ось, высота, 

основание, боковая поверхность, 

образующая  развертка;  адекватно 

оценивать свои знания по теме; 

самостоятельно создавать алгоритм 

познавательной деятельности для решения 

задач. 

Р: принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности 

П: уметь создавать, 

принимать и 

преобразовывать знако-

символические средства, 

модели и схемы для 

решения учебных задач; 

осознанно владеть 

логическими действиями. 

К: уметь формулировать и 

отстаивать свое мнение 

Решение задач на 

готовых чертежах 

Фронтальный опрос 

  

58 

Сфера и шар 7 Изучение 

нового 

материала 

Проверочная 

работа п.131, 

выполнение 

построения 

сферы и шара; 

№ 1226 (б,в), 

1229; вопрсы 

23-26, № 1224, 

1225 

Знать: 

-основные понятия темы:  шар,  сфера, 

радиус; 

-алгоритм решения практических задач 

Уметь: объяснять, какое тело называется 

шаром, что такое сфера;  адекватно 

оценивать свои знания по теме; 

самостоятельно создавать алгоритм 

познавательной деятельности для решения 

задач. 

Решение задач на 

готовых чертежах 

Фронтальный опрос,  

индивидуальные 

дифференцированные 

задания, 
  

59 

Решение задач по 

теме: «Тела и 

поверхности 

8 Применение и 

совершенствова

ние знаний 

Математическ

ий диктант, 

решение задач 

Знать: 

- основные понятия темы «Тела 

вращения»; 

Решение задач на 

готовых чертежах 

Фронтальный опрос,  
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вращения». -алгоритм решения практических задач  

Уметь: пользоваться  базовым 

понятийным аппаратом по основным 

темам раздела;  адекватно оценивать свои 

знания по теме; самостоятельно создавать 

алгоритм познавательной деятельности 

для решения задач 

индивидуальные 

дифференцированные 

задания, 

Об аксиомах планиметрии – 2 ч. 

Цели ученика: 

Изучение и получение последовательной системы математических знаний, необходимых для изучения школьных 

естественнонаучных дисциплин на базовом уровне. 

Для этого необходимо: 

Иметьь представление об аксиомах планиметрии; 

Овладеть умениями применения знаний при выполнении учебно-практических задач 

Цель педагога: 

-создать условия для ознакомления с основными аксиомами 

планиметрии 

60 

Об аксиомах 

планиметрии 

1 Урок лекции Сообщение 

на тему 

«Этапы 

развития 

геометрии»; 

уч. ст. 314-

344 

 Знать: 

- аксиоматическое построение геометрии; 

- основные аксиомы евклидовой 

геометрии, геометрии Лобачевского; 

-  алгоритм решения практических задач. 

Уметь пользоваться базовым понятийным 

аппаратом по основным темам раздела; 

Адекватно оценивать свои знания по теме; 

самостоятельно создавать алгоритм 

познавательной деятельности для решения 

задач 

П: иметь представление об 

идеях и о методах 

математики как об 

универсальном языке,науки, 

и о средствах 

моделирования явлений и 

процессов, осознанно 

владеть логическими 

действиями. 

К: уметь формировать, 

аргументировать, отстаивать 

свое мнение, работать в 

паре. 

П: уметь выделить и решить 

проблему с выбором 

наиболее эффективных 

способов решения задачи в 

зависимости от 

поставленных условий 

Фронтальный опрос, 

индивидуальные 

дифференцированные 

задания,  

 

  

61 

Об аксиомах 

планиметрии 

2 Применение 

полученных 

ЗУН, 

закрепление 

навыков 

решения 

задач 

Фронтальный опрос, 

решение задач по 

готовым чертежам, 

самообразование 

  

Повторение. Решение задач – 7 ч. 

Цели ученика: 

Проведение самоанализа знаний, умений и навыков, полученных и приобретенных в курсе геометрии за 9 класс 

при обобщающем повторении пройденных тем. 

Для этого необходимо: 

Овладеть умением использовать приобретенные знания в практической деятельности и повседневной жизни для 

исследования несложных практических ситуаций на основе изученных формул и свойств фигур. 

Цели педагога: 

Создать условия: 
- для обобщения и систематизации курса геометрии за 9 класс при 

решении заданий повышенной сложности по всему курсу геометрии; 

- формирования понимания возможности использования 

приобретенных знаний, умений в практической деятельности и 

повседневной жизни; 

- формирования умений для интегрирования в личный опыт новой, в 
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том числе самостоятельно полученной информации  

62 

Повторение по 

темам 

«Начальные 

геометрические 

сведения», 

«Параллельные 

прямые» 

1 Повторение и 

систематизац

ия 

теоретически

х знаний. 

 

Творческое 

задание по 

группам, 

самообразова

ние 

Знать:  

-основные понятия, теоремы, свойства, с 

их помощью решать геометрические 

задачи  

Уметь: 

 решать задачи из сборника ОГЭ; 

отражать в устной и письменной форме 

результаты своей деятельности; 

владеть навыками распределений своей 

работы, оценить уровень владении 

материала 

Р: Планировать 

необходимые действия, 

операции для достижения 

цели, контролировать 

процесс и результаты 

деятельности. 

П: уметь устанавливать 

алгоритм решения типовых 

задач.  

К: вступать в учебный 

диалог с учителем, 

участвовать в общей беседе, 

строить монологические 

высказывания. 

Л: формирование мотива 

деятельности. 

Фронтальный опрос 

Индивидуальный 

контроль , решение 

задач по готовым 

чертежам, творческие 

задания по группам 

  

63 

Повторение по 

теме 

«Треугольник» 

2 

  

64 

Повторение по 

теме 

«Четырехугольник

и и 

многоугольники» 

3 Творческое 

задание по 

группам, 

самообразовани

е 

  

65 

Повторение по 

теме 

«Окружность» 

4 

  

66 

Повторение по 

теме 

«Векторы. Метод 

координат» 

5 Творческое 

задание по 

группам, 

самообразовани

е 

  

67 

Итоговая 

контрольная 

работа 

6 Урок 

контроля, 

оценки  

знаний 

учащихся. 

уметь применять все полученные знания 

за курс геометрии 9 класса 

Р: Планировать 

необходимые действия, 

операции для достижения 

цели, контролировать 

процесс и результаты 

деятельности. 

Индивидуальные 

дифференцированные 

задания, 

обобщающий 

теоретический 

контроль 

  

68 

Решение задач 

тестах ОГЭ  

 Урок 

практикум 

Знать: 

- теоремы, свойства, с их помощью 

решать геометрические задачи 

 Уметь: решать задачи из сборника ГИА 

Р: Планировать 

необходимые действия, 

операции для достижения 

цели, контролировать 

процесс и результаты 

деятельности. 

П: уметь устанавливать 

алгоритм решения типовых 

задач.  

К: вступать в учебный 

диалог с учителем, 

участвовать в общей беседе. 

Фронтальный опрос 

Индивидуальный 

контроль , решение 

задач по готовым 

чертежам 
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4.Контрольно- измерительные материалы 

Перечень обязательных контрольных работ: 

 
№ 

п\п 

Тема 

 

дата 

1 Векторы. Метод координат 

 

 

2 Соотношения между сторонами и углами 

треугольника 

 

 

3 Длина окружности и площадь круга 

 

 

4 Движения 

 

 

5 Итоговая контрольная работа 
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Приложение 
Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся по геометрии. 

1. Оценка письменных контрольных работ обучающихся по геометрии: 

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, которая 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 

проверки).  

Отметка «3» ставится, если: 

  допущено более одной ошибки или более двух – трех недочетов в выкладках, чертежах или графиках, но обучающийся обладает обязательными умениями по 

проверяемой теме. 

Отметка «2» ставится, если: 

 допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не обладает обязательными умениями по данной теме в полной мере.  

Отметка «1» ставится, если: 

 работа показала полное отсутствие у обучающегося обязательных знаний и умений по проверяемой теме или значительная часть работы выполнена не 

самостоятельно. 

Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или оригинальное решение задачи, которые свидетельствуют о высоком математическом 

развитии обучающегося; за решение более сложной задачи или ответ на более сложный вопрос, предложенные обучающемуся дополнительно после выполнения им 

каких-либо других заданий.  

2. Оценка устных ответов обучающихся по геометрии: 

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик:  

 полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и учебником; 

 изложил материал грамотным языком, точно используя математическую терминологию 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 содержание 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; 

 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; 
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 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 материала; 

 допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, которые не 

исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя. 

Отметка «1» ставится, если: 

ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого учебного материала или  

не смог ответить ни на один из поставленных вопросов по изученному материалу. 

Общая классификация ошибок. 

При оценке знаний, умений и навыков обучающихся следует учитывать все ошибки (грубые и негрубые) и недочёты. 

Грубыми считаются ошибки: 

 незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений теории, незнание формул, общепринятых символов обозначений величин, 

единиц их измерения; 

 незнание наименований единиц измерения; 

 неумение выделить в ответе главное; 

 неумение применять знания, алгоритмы для решения задач; 

 неумение делать выводы и обобщения; 

 неумение читать и строить графики; 

 неумение пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками; 

 потеря корня или сохранение постороннего корня; 

 отбрасывание без объяснений одного из них; 

 равнозначные им ошибки; 

 вычислительные ошибки, если они не являются опиской; 

 логические ошибки. 

 К негрубым ошибкам следует отнести: 

 неточность формулировок, определений, понятий, теорий, вызванная неполнотой охвата основных признаков определяемого понятия или заменой одного - двух 

из этих признаков второстепенными; 

 неточность графика; 

 нерациональный метод решения задачи или недостаточно продуманный план ответа (нарушение логики, подмена отдельных основных вопросов 

второстепенными); 

 нерациональные методы работы со справочной и другой литературой; 

 неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде. 

Недочетами являются: 

 нерациональные приемы вычислений и преобразований; 

 небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. 
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Приложение 

Контрольная работа № 1 

Векторы. Метод координат 

Вариант 1 

1.Найдите координаты и длину вектора  ,а  если    
1

, 3; 2 , 6;2 .
2

а b c b c      

2. Даны координаты вершин треугольника ABC: A (-6; 1), B (2; 4), С (2; -2). 

Докажите, что треугольник  ABC равнобедренный, и найдите высоту  треугольника, проведенную из вершины A. 

3. Окружность задана уравнением  
2 21 9.х у    Напишите уравнение прямой, проходящей через её центр и параллельной оси ординат. 

Вариант 2 

1.Найдите координаты и длину вектора  ,b  если    
1

, 3;6 , 2; 2 .
3

b c d c d     

2. Даны координаты вершин четырехугольника  ABCD: A (-6; 1), B (0; 5), С (6; -4),D (0; -8). 

Докажите, что ABCD – прямоугольник, и найдите координаты точки пересечения его диагоналей. 

3. Окружность задана уравнением    
2 2

1 2 16.х у     Напишите уравнение прямой, проходящей через её центр и параллельной оси 

абсцисс. 

Контрольная работа № 2 

Соотношения между сторонами и углами треугольника. 

Скалярное произведение векторов. 

Вариант 1 
1. Найдите угол между лучом ОА и положительной полуосью Ох, если А(-1; 3).  

2. Решите треугольник АВС, если 30 , 105 , 3 2 .B C BC cм      

3. Найдите косинус угла М треугольника KLM, если К(1; 7), L(-2; 4), М(2; 0). 

Вариант 2 
1. Найдите угол между лучом ОВ и положительной полуосью Ох, если В(3; 3).  

2. Решите треугольник ВСD, если 45 , 60 , 3 .B D BC cм      

3. Найдите косинус угла А треугольника АВC, если А(3; 9), В(0;6), С(4;2). 

Контрольная работа №3 

Длина окружности и площадь круга 

Вариант 1 

1.  Периметр правильного треугольника, вписанного в окружность, равен 45 см. Найдите сторону правильного восьмиугольника, вписанного в 

ту же окружность. 

2. Найдите площадь круга, если площадь вписанного в ограничивающую его окружность квадрата равна 72 дм2. 

3. найдите длину дуги окружности радиуса 3 см, если её градусная мера равна 150о. 

Вариант 2 
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1.  Периметр правильного шестиугольника, вписанного в окружность, равен 48 см. Найдите сторону квадрата, вписанного в ту же окружность. 

2. Найдите длину окружности, если площадь вписанного в  неё правильного шестиугольника  равна 272 2см . 

3. Найдите площадь кругового сектора, если градусная мера его дуги равна  120о, а радиус круга равен  12 см. 

Контрольная работа №4 

Движения 

Вариант 1 

1.  Дана трапеция АВСD.  Постройте фигуру, на которую отображается эта трапеция при симметрии относительно прямой, содержащей 

боковую сторону АВ. 

2. Две окружности с центрами О1 и О2, радиусы которых равны, пересекаются в точках M и N. Через точку М проведена прямая, параллельная 

О1О2  и пересекающая окружность с центром О2 в точке D. Используя параллельный перенос, докажите, четырехугольник О1МDО2 является   

параллелограммом. 

Вариант 2 

1.  Дана трапеция АВСD.  Постройте фигуру, на которую отображается эта трапеция при симметрии относительно точки, Являющейся 

серединой боковой стороны CD.. 

2.  Дан шестиугольник А1А2А3А4А5А6. Его стороны А1А2 и А4А5, А2А3 и А5А6, А3А4 и А6А1 попарно равны и параллельны. Используя 

центральную симметрию, докажите, что диагонали А1А4, А2А5, А3А6 данного шестиугольника пересекаются в одной точке. 

                                                      Итоговая контрольная работа 

Вариант 1 

1. В треугольнике АВС точка D – середина стороны АВ, точка М – точка пересечения медиан. 

а) Выразите вектор MD  через векторы МА и МB  и вектор АМ  через векторы АВ  и АС . 

б)  Найдите скалярное произведение АВ АС , если 2, 75 .АВ АС В     

2. Даны точки А(1; 1), В(4; 5), С(-3; 4).  

а)  Докажите, что треугольник АВС равнобедренный и прямоугольный.  

б) Найдите длину медианы СМ. 

3. В треугольнике АВС 90 , ,А В       высота ВD равна h. 

а) Найдите сторону АС и радиус R описанной окружности. 

б) Вычислите значение R, если 120 , 15 , 6 .h см     

4. Хорда окружности равна а и стягивает дугу в 120о. Найдите: а) длину дуги; б) площадь сектора, ограниченного этой дугой и двумя 

радиусами. 

Вариант 2 

1. В параллелограмме  АВСD диагонали пересекаются в точке О. 

а) Выразите вектор ОС  через векторы АВ и ВС  и вектор OD  через векторы АВ  и АD . 

б)  Найдите скалярное произведение АВ ВС , если 2 6, 60 .АВ ВС А     

2. Даны точки К(0; 1), М(-3; -3),  N(1; -6).  

а)  Докажите, что треугольник KMN равнобедренный и прямоугольный.  
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б) Найдите длину медианы NL. 

3. В треугольнике АВС 90 , ,А В       высота ВD равна h. 

а) Найдите сторону АD и радиус R описанной окружности. 

б) Вычислите значение R, если 135 , 30 , 3 .h см     

4. Хорда окружности равна а и стягивает дугу в 60о. Найдите: а) длину дуги; б) площадь сектора, ограниченного этой дугой и двумя 

радиусами. 

 
 
 

 


