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Пояснительная записка. 
 

Общие положения.                                            

 

Рабочая программа по геометрии для 7 – 9 классов составлена и разработана на ос-

нове Федерального компонента Государственного образовательного стандарта основного 

общего образования по математике, требований к уровню подготовки выпускников ос-

новной школы, программы общеобразовательных учреждений по математике и направле-

на на реализацию математического образования школьников в полном объёме. 

Данная программа рассчитана на 192 часа: 2 часа в неделю начиная со второй чет-

верти в 7 классе (52 часа), 2 часа в неделю в 8 классе (70 часов), 2 часа в неделю в 9 классе 

(70 часов). Данный курс обеспечивает обязательный общеобразовательный минимум под-

готовки учащихся по математике.  

Годовая учебная нагрузка в 52 часа в 7 классе и 70 часов в 8 и 9 классах соответству-

ет санитарным и гигиеническим нормам. 

 

Общая характеристика учебного предмета. 

 

Математическое образование по геометрии в основной школе складывается из сле-

дующих содержательных компонентов: арифметика, алгебра,  геометрия; элементы 

комбинаторики, теории вероятностей, статистики и логики. 

Арифметика призвана способствовать приобретению практических навыков, не-

обходимых для повседневной жизни. Она служит базой для всего дальнейшего изучения 

математики, способствует логическому развитию и формированию умения пользоваться 

алгоритмами. 

Алгебра нацелена на формирование математического аппарата для решения задач 

из математики, смежных предметов, окружающей реальности. Язык алгебры подчёрки-

вает значение математики как языка для построения математических моделей, процессов 

и явлений реального мира.  

Одной из основных задач изучения алгебры является развитие алгоритмического 

мышления, необходимого, в частности для освоения курса информатики; овладение 

навыками дедуктивных рассуждений. Преобразование символических форм вносит свой 

специфический вклад в развитие воображения, способностей к математическому творче-

ству.  

Другой важной задачей изучения алгебры является получение школьниками кон-

кретных знаний о функциях как важнейшей математической модели для описания и ис-

следования разнообразных процессов (равномерных, равноускоренных, экспоненциаль-

ных, периодических и др.), для формирования у учащихся представлений о роли мате-

матики в развитии цивилизации и культуры. 

Геометрия – один из важнейших компонентов математического образования, не-

обходимый для приобретения конкретных знаний о пространстве и практически значи-

мых умений, формирования языка описания объектов окружающего мира, для развития 

пространственного воображения и интуиции, математической культуры, для эстетиче-

ского воспитания учащихся. Изучение геометрии вносит вклад в развитие логического 

мышления, в формирование понятия доказательства.  

Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей ста-

новятся обязательным компонентом школьного образования, усиливающим его при-

кладное и практическое значение. Этот материал необходим, прежде всего, для форми-

рования функциональной грамотности – умений воспринимать и анализировать инфор-

мацию, представленную в различных формах, понимать вероятностный характер многих 

реальных зависимостей.  

В ходе освоения содержания курса геометрии учащиеся получают возможность: 
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 развить представление о числе и роли вычислений в человеческой практике;  

 сформировать практические навыки выполнения устных, письменных ин-
струментальных вычислений, развить вычислительную культуру; 

 овладеть символическим языком геометрии;  

 выработать формально-оперативные геометрические умения и научиться 

применять их к решению математических и нематематических задач; 

 развить пространственные представления и изобразительные умения; 

 освоить основные факты и методы планиметрии, познакомиться с простей-
шими пространственными телами и их свойствами; 

 получить представления об особенностях выводов и прогнозов; 

 развить логическое мышление и речь – умения логически обосновывать суж-
дения; 

 проводить несложные систематизации; 

 приводить примеры и контрпримеры; 

 использовать различные языки математики (словесный, символический, гра-

фический) для иллюстрации, интерпретации, аргументации и доказательства; 

 сформировать представления об изучаемых понятиях и методах как важней-
ших средствах математического моделирования реальных процессов и явле-

ний. 
 

Цели и задачи изучения геометрии в основной школе. 
 

Изучение математики на ступени основного общего образования направлено на до-

стижение следующих целей: 
 

 овладение системой математических знаний и умений, необходимых для приме-
нения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения 

образования; 

 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых че-

ловеку для полноценной жизни в современном обществе: ясность и точность 

мысли, критичность мышления, интуиция, логическое мышление, элементы алго-

ритмической культуры, пространственных представлений, способность к преодо-

лению трудностей; 

 формирование представлений об идеях и методах математики как универсаль-
ного языка науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 

 воспитание культуры личности, отношения к математике как к части общечело-
веческой культуры, понимание значимости математики для научно-технического 

прогресса. 
 

       В соответствии с целью формируются задачи учебного процесса: систематическое 

изучение свойств геометрических фигур на плоскости, формирование пространственных 

представлений, развитие логического мышления и подготовка аппарата, необходимого 

для изучения смежных дисциплин (физика, черчение и т.д.) и курса стереометрии в стар-

ших классах. 

       Курс характеризуется рациональным сочетанием логической строгости и геометриче-

ской наглядности. Увеличивается теоретическая значимость изучаемого материала, рас-

ширяются внутренние логические связи курса, повышается роль дедукции, степень аб-

страктности изучаемого материала. Учащиеся овладевают приёмами аналитико-

синтетической деятельности при доказательстве теорем и решении задач. Систематиче-

ское изложение курса позволяет начать работу по формированию представлений учащих-

ся о строении математической теории, обеспечивает развитие логического мышления 



4 

 

школьников. Изложение материала характеризуется постоянным обращением к наглядно-

сти, использованием  рисунков и чертежей на всех этапах обучения и развитием геомет-

рической интуиции на этой основе. Целенаправленное обращение к примерам из практики 

развивает умения учащихся вычленять геометрические факты, формы и отношения в 

предметах и явлениях действительности, использовать язык геометрии для их описания. 

       Цели обучения математики в общеобразовательной школе определяются её ролью в 

развитии общества в целом и формировании личности каждого отдельного человека. 

Исторически сложились две стороны назначения математического образования: 

практическая, связанная с созданием и применением инструментария , необходимого че-

ловеку в его продуктивной деятельности, и духовная, связанная с мышлением человека, с 

овладением определённым методом познания и преобразования мира математическим ме-

тодом. 

Практическая полезность математики обусловлена тем, что её предметом являются 

фундаментальные структуры реального мира: пространственные формы и количественные 

отношения – от простейших, усваиваемых в непосредственном опыте людей, до достаточ-

но сложных, необходимых для развития научных и технологических идей. Без конкрет-

ных математических знаний затруднено понимание принципов устройства и использова-

ния современной техники, восприятие научных знаний, восприятие и интерпретация раз-

нообразной социальной, экономической, политической информации, малоэффективна по-

вседневная практическая деятельность. Каждому человеку в своей жизни приходится вы-

полнять достаточно сложные расчёты, пользоваться общеупотребительной вычислитель-

ной техникой, находить в справочниках и применять нужные формулы, владеть практиче-

скими приёмами геометрических измерений и построений, читать информацию, представ-

ленную в виде таблиц, диаграмм, графиков, понимать вероятностный характер случайных 

событий, составлять несложные алгоритмы и др.  

Без базовой математической подготовки невозможна постановка образования совре-

менного человека. В школе математика служит опорным предметом для изучения смеж-

ных дисциплин. В послешкольной жизни реальной необходимостью в наши дни  стано-

вится непрерывное образование, что требует полноценной базовой общеобразовательной 

подготовки, в том числе и математической. И наконец, всё больше специальностей, тре-

бующих высокого уровня образования, связано с непосредственным применением мате-

матики (экономика, бизнес, финансы, физика, химия, техника, информатика, биология, 

психология и многое другое). Таким образом, расширяется круг школьников, для которых 

математика становится профессионально значимым предметом. 

Для жизни в современном обществе важным является формирование математическо-

го стиля мышления, проявляющегося в определённых умственных навыках. В процессе 

математической деятельности в арсенал приёмов и методов человеческого мышления 

естественным образом включаются индукция и дедукция, обобщение и конкретизация, 

анализ и синтез, классификация и систематизация, абстрагирования и аналогия. Объекты 

математических умозаключений и правила их конструирования вскрывают механизм ло-

гических построений, вырабатывают умения формулировать, обосновывать и доказывать 

суждения, тем самым развивают логическое мышление. Ведущая роль принадлежит мате-

матике в формировании алгоритмического мышления, воспитании умений действовать по 

заданному алгоритму и конструировать новые. В ходе решения задач – основной учебной 

деятельности на уроках математики – развиваются творческая и прикладная стороны 

мышления. 

Использование в математике наряду с естественным нескольких математических 

языков даёт возможность развивать у учащихся точную, экономную и информативную 

речь, умение отбирать наиболее подходящие языковые (в частности, символические, гра-

фические) средства.  

Математическое образование вносит свой вклад в формирование общей культуры 

человека. Необходимым компонентом общей культуры в её современном толковании яв-
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ляется общее знакомство с методами познания действительности, что включает понима-

ние диалектической взаимосвязи математики и действительности, представление о пред-

мете и методе математики, его отличиях от методов естественных и гуманитарных наук, 

об особенностях применения математики для решения научных и прикладных задач. Изу-

чение математики способствует эстетическому восприятию человека, пониманию красоты 

и изящества математических рассуждений, восприятию геометрических форм, усвоению 

идеи симметрии. Изучение математики развивает воображение, пространственные пред-

ставления. История развития математического знания даёт возможность пополнить запас 

историко-научных знаний школьников, сформировать у них представление о математике 

как части общечеловеческой культуры. Знакомство с основными историческими вехами 

возникновения и развития математической науки, судьбами великих открытий, именами 

людей, творивших науку, должно войти в интеллектуальный багаж каждого культурного 

человека. 
 

Организация учебно-воспитательного процесса                                                                   

(особенности методики преподавания предмета). 
 

Образовательный и воспитательные задачи обучения математике должны решаться 

комплексно с учётом возрастных особенностей учащихся, специфики математики как 

науки и учебного предмета, определяющей её роль и место в общей системе школьного 

обучения и воспитания. Учителю предоставляется право самостоятельного выбора мето-

дических путей и приёмов решения этих задач. 

Принципиальным положением организации школьного математического образова-

ния в основной школе становится уровневая дифференциация обучения. Это означает, 

что, осваивая общий курс, одни школьники в своих результатах ограничиваются уровнем 

обязательной подготовки, зафиксированным в обязательном минимуме содержания ос-

новных образовательных программ, другие в соответствии со своими склонностями и 

способностями достигают более высоких рубежей. При этом достижение уровня обяза-

тельной подготовки становится непременной обязанностью ученика в его учебной работе. 

В то же время каждый имеет право самостоятельно решить, ограничиться этим уровнем 

или же продвигаться дальше. Именно на этом пути осуществляются гуманистические 

начала в обучении математике.  

В организации учебно-воспитательного процесса важную роль играют задачи. В 

обучении математике они являются и целью, и средством обучения и математического 

развития школьников. При планировании уроков следует иметь в виду, что теоретический 

материал осознаётся и усваивается преимущественно в процессе решения задач. Органи-

зуя решение задач, целесообразно шире использовать дифференцированный подход к 

учащимся, основанный на достижении обязательного уровня подготовки. Это способству-

ет нормализации нагрузки школьников, обеспечивает их посильной работой и формирует 

у них положительное отношение к учёбе. 

Следует всемерно способствовать удовлетворению потребностей и запросов школь-

ников, проявляющих интерес, склонности и способности к математике. Такие школьник 

должны получать индивидуальные задания (и в первую очередь нестандартные математи-

чески задачи), их следует привлекать к участию в математических кружках, олимпиадах, 

факультативных занятиях; желательно рекомендовать им дополнительную литературу. 

Развитие интереса к математике является важнейшей целью учителя. 

Важным условием правильной организации учебно-воспитательного процесса явля-

ется выбор учителем рациональной системы методов и приёмов обучения, её оптимизация 

с учётом возраста учащихся, уровня их математической подготовки, развития общеучеб-

ных умений, специфики решаемых образовательных и воспитательных задач. В зависимо-

сти от указанных факторов учителю необходимо реализовать сбалансированное сочетание 

традиционных и новых методов обучения, оптимизировать применение объяснительно-
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иллюстративных и эвристических методов, использование информационно-

коммуникативных и технических средств обучения, включая мультимедийные. Критерием 

успешной работы учителя должно служить качество математической подготовки школь-

ников, выполнение поставленных образовательных и воспитательных задач, а на фор-

мальное использование какого-то метода, приёма, формы или средства обучения. 

Учебный процесс необходимо ориентировать на рациональное сочетание устных и 

письменных видов работы как при изучении теории, так и при решении задач. Внимание 

учителя должно быть направлено на развитие речи учащихся, формирование у них навы-

ков умственного труда – планирование своей работы, поиск рациональных путей её вы-

полнения, критическую оценку результатов.  
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Содержание   учебного курса 

Содержание обучения в 9 классе. 

 

№  Основная тема Содержание обучения Основная цель Характеристика курса. 

1 Векторы. Метод 

координат. 

Понятие вектора. Равенство векто-

ров. Сложение и вычитание векто-

ров. Умножение вектора на число. 

Разложение вектора по двум не-

коллинеарным векторам. Коорди-

наты вектора. Простейшие задачи в 

координатах. Уравнения окружно-

сти и прямой. Применение векто-

ров и координат при решении за-

дач. 

Научить учащихся выпол-

нять действия над вектора-

ми как направленными от-

резками, что важно для 

применения векторов в фи-

зике. Познакомить с ис-

пользованием векторов и 

метода координат при ре-

шении геометрических за-

дач. 

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 уде-

лено выработке умений выполнять операции над векторами (скла-

дывать 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 применятся к 

решению геометрических задач. Демонстрируется эффективность 

применения формул для координат средины отрезка, расстояния 

между двумя точками, уравнений окружности и прямой в конкрет-

ных геометрических задачах, тем самым да1тся представление об 

изучении геометрических фигур с помощью алгебры.  

2 Соотношение 

между сторона-

ми и углами 

треугольника. 

Скалярное про-

изведение век-

торов. 

Синус, косинус и тангенс угла. 

Теоремы синусов и косинусов. Ре-

шение треугольников. Скалярное 

произведение векторов и его при-

менение в геометрических задачах. 

Развить умение учащихся 

применять тригонометри-

ческий аппарат при реше-

нии геометрических задач.  

Синус и косинус любого угла от 
0  до 

180  вводятся с помо-

щью единичной полуокружности, доказываются теоремы синусов и 

косинусов и выводится ещё 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 (про-

изведение длин векторов на косинус угла между ними). Рассматри-

ваются свойства скалярного произведения и его применение при 

решении геометрических задач. 

Основное внимание следует уделить выработке прочных навы-

ков в применении тригонометрического аппарата при решении гео-

метрических задач.  

3 Длина окружно-

сти и площадь 

круга. 

Правильные многоугольники. 

Окружности, описанная около пра-

вильного многоугольника и впи-

санная в него. Построение пра-

Расширить знание учащих-

ся о многоугольниках. Рас-

смотреть понятия длины 

окружности и площади кру-

В начале темы даётся определение правильного многоугольни-

ка и рассматриваются теоремы об окружностях, описанной  около 

правильного многоугольника и вписанной в него. С помощью опи-

санной окружности решаются задачи о построении правильного 
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вильных многоугольников. Дина 

окружности. Площадь круга. 

га и формулы для их вы-

числения. 
шестиугольника и правильного п2 -угольника, если дан правиль-

ный п -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 правильно-

го многоугольника, вписанного в окружность, его периметр стре-

мится к длине этой окружности, а площадь – к площади круга, 

ограниченного окружностью. 

4 Движения. Отображение плоскости на себя. 

Понятие движения. Осевая и цен-

тральная симметрии. Параллель-

ный перенос. Поворот. Наложения 

и движения. 

Познакомить учащихся с  

понятием движения и его 

свойствами, с основными 

видами движений, со взаи-

моотношений 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 при-

мерах показывается применение движений при решении геометри-

ческих задач. 

Понятие наложения относится в данном курсе к числу основ-

ных понятий. Доказывается, что понятия наложения и движения 

являются эквивалентными: любое наложение является движением 

плоскости и обратно. Изучение доказательства не является обяза-

тельным, однако следует рассмотреть связь понятий наложения и 

движения. 

5 Об аксиомах 

геометрии 

Беседа об аксиомах геометрии. Дать более глубокое пред-

ставление о системе аксиом 

планиметрии и аксиомати-

ческом методе. 

В данной теме рассказывается о различных системах аксиом 

геометрии, в частности, о различных способах введения понятия 

равенства фигур. 

6 Начальные све-

дения из сте-

реометрии. 

Предмет стереометрии. Геометри-

ческие тела и поверхности. Много-

гранники: призма, параллелепипед, 

пирамида, формулы для вычисле-

ния их объёмов. Тела и поверхно-

сти вращения: цилиндр, конус, 

сфера, шар, формулы для вычисле-

ний их площадей поверхностей и 

объёмов. 

Дать начальное представ-

ление о телах и поверхно-

стях в пространстве. Позна-

комить учащихся с основ-

ными формулами для вы-

числения площадей по-

верхностей и объёмов тел 

Рассмотрение простейших многогранников (призмы, паралле-

лепипеда, пирамиды), а также тел и поверхностей вращения (ци-

линдра, конуса, сферы, шара) проводится на основе наглядных 

представлений, без привлечения аксиом стереометрии. Формулы 

для вычисления объёмов указанных тел выводятся на основе прин-

ципа Кавальери, формулы для вычисления площадей боковых по-

верхностей цилиндра и конуса получаются с помощью развёрток 

этих поверхностей, формула площади сферы приводится без обос-

нования. 
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Распределение учебной нагрузки. 
 

 

  В 9 классе программа рассчитана на 70 часов и распределена следующим образом: 

 

1. Векторы – 8 часов. 

2.  Метод координат – 10 часов. 

3. Соотношение между сторонами и углами треугольника. Скалярное произведение 

векторов – 13 часов. 

4. Длина окружности и площадь круга – 13 часов. 

5. Движения – 9 часов. 

6. Начальные сведения из стереометрии – 8 часа. 

7. Об аксиомах планиметрии – 2 часа. 

8. Повторение курса геометрии основной школы – 5 часов. 

9. Резерв – 2 часа. 

 

       Все разделы программы по геометрии для 9 класса, обязательные для изучения, со-

хранены и запланированы в полном объёме и оставлены без изменения. Имеет место пе-

рераспределение часов внутри разделов. Разделы «Векторы» и «Метод координат», «Об 

аксиомах стереометрии», «Начальные сведения из стереометрии» оставлены без измене-

ния. Раздел «Соотношение между сторонами и углами треугольника. Скалярное произве-

дение векторов» увеличен на 2 часа за счёт раздела «Повторение». Разделы «Длина 

окружности и площадь круга» и «Движения» так же увеличены на 1 час. Эти часы взяты 

из раздела «Повторение курса геометрии основной школы», уменьшенный на 2 часа. 

Уменьшение повторения связано с тем, что на протяжении всего учебного года на уроках 

геометрии в рамках подготовки к ГИА отводится по 7 – 12 минут на повторение ранее 

пройденного материала с решением типовых задач. 
 

              Все изменения в программе направлены на выполнение Федерального компонен-

та Государственного образовательного стандарта основного общего образования по мате-

матике, реализацию учебной  программы, выполнение требований к уровню подготовки 

выпускников основной школы и не влекут за собой срыв прохождения государственной 

программы и ухудшения качества знаний, умений и навыков учащихся по математике. 

 

 

Учебно-тематический план 

Календарно – тематическое планирование составлено на основе разработанной рабо-

чей программы с учётом Федерального компонента Государственного образовательного 

стандарта основного общего образования по математике, требований к уровню подготов-

ки выпускников основной школы, программы по математике 7 – 9 классов для общеобра-

зовательных учреждений. 
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Тематическое планирование учебного материала 9 класса. 
 

Глава и № 

параграфа 

учебника 

Тема параграфа учебника 

Количество 

часов на 

изучение 

темы. 

Главы IX Векторы. 8 

1 Понятие вектора. 2 

2 Сложение и вычитание векторов. 3 

3 
Умножение вектора на число. Применение векторов к решению 

задач. 
3 

Глава Х Метод координат. 10 

1 Координаты вектора. 2 

2 Простейшие задачи в координатах. 3 

3 Уравнения окружности и прямой. 4 

1 – 3  Контрольная работа № 1. 1 

Глава ХI 
Соотношение между сторонами и углами треугольника. 

Скалярное произведение векторов. 
13 

1 Синус, косинус, тангенс угла. 3 

2 Соотношения между сторонами и углами треугольника. 4 

3 Скалярное произведение векторов. 3 

1 – 3  Повторение. Решение задач. 2 

1 – 3  Контрольная работа № 2. 1 

Глава ХII Длина окружности и площадь круга. 13 

1 Правильные многоугольники. 5 

2 Длина окружности и площадь круга. 3 

1 – 2  Повторение. Решение задач. 4 

1 – 2 Контрольная работа № 3. 1 

Глава ХIII Движения. 9 

1 Понятие движения. 3 

2 Параллельный перенос и поворот. 4 

1 – 2  Повторение. Решение задач. 1 

1 – 2 Контрольная работа № 4. 1 

Глава ХIV  Начальные сведения из стереометрии. 8 

1 Многогранники. 5 

2 Тела и поверхности вращения. 3 

Глава XV Об аксиомах планиметрии 2 

1 Об аксиомах планиметрии. 1 

2 Некоторые сведения о развитии геометрии. 1 

Главы IX – 

XV  
Повторение. 5 

 Итоговая контрольная работа № 5. 1 

 Резерв. 2 

Итого   70 
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Поурочное планирование учебного материала 9 класса. 

 

№ 

уро-

ка 

Дата 
Тема урока, 

включая стандарт 

Тип 

урока 
Элементы содержания. 

Требования к уровню подго-

товки учащихся 

Вид контроля, 

самостоятель-

ной работы. 

Примечание 
план факт 

   IХ. Векторы (8 часов). 

1   

Вектор. Длина (мо-

дуль) вектора. Ра-

венство векторов.  

Урок 

изуче-

ния но-

вого 

матери-

ала. 

Понятия вектора, его 

начала и конца, нулевого 

вектора, длины вектора, 

коллинеарных, сонаправ-

ленных противоположно 

направленных и равных 

векторов. Изображение и 

обозначение векторов.  

Знать: понятия вектора, 

его начала и конца, нуле-

вого вектора, длины векто-

ра, коллинеарных, сона-

правленных, противопо-

ложно направленных и 

равных векторов. 

Уметь: изображать и обо-

значать векторы; решать 

задачи по теме. 

  

2   

Откладывание век-

тора от данной точ-

ки. 

Комби-

ниро-

ванный 

урок.  

Проверка усвоения изу-

ченного материала. Обу-

чение откладыванию век-

тора от одной точки. ре-

шение задач.  

Знать: понятия вектора, его 

начала и конца, нулевого век-

тора, длины вектора, колли-

неарных, сонаправленных, 

противоположно направлен-

ных и равных векторов. 

Уметь: изображать и обозна-

чать векторы; откладывать 

вектор от данной точки; ре-

шать задачи по теме. 

Теоретический 

опрос; проверка 

д\з,  

 

3   

Операции над век-

торами: сложение. 

Законы сложение 

векторов. Сумма 

двух векторов. Пра-

вило треугольника и 

параллелограмма. 

Комби-

ниро-

ванный 

урок.  

Понятие суммы двух век-

торов. Рассмотрение за-

конов сложения двух 

векторов (правило тре-

угольника и правило па-

раллелограмма). Постро-

ение вектора, равного 

сумме двух векторов, с 

Знать: определение суммы 

двух векторов; законы 

сложения двух векторов 

(правило треугольника и 

правило параллелограмма). 

Уметь: строить вектор; 

равный сумме двух векто-

ров, используя правила 

Теоретический 

опрос; проверка 

д\з,  
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использованием правила 

сложения векторов.  

сложения. 

4   
Сумма нескольких 

векторов. 

Комби-

ниро-

ванный 

урок.  

Понятие суммы трёх и 

более векторов. построе-

ние вектора, равного 

сумме нескольких векто-

ров, с использованием 

правила многоугольника. 

Решение задач.  

 

Знать: понятие суммы 

трёх и более векторов. 

Уметь: строить вектор, 

равный сумме нескольких 

векторов, используя пра-

вило многоугольника; ре-

шать задачи по теме. 

 

Теоретический 

опрос; проверка 

д\з,  

 

5   

Операции над век-

торами: вычитание 

векторов. 

Комби-

ниро-

ванный 

урок.  

Понятие разности двух 

векторов, противополож-

ных векторов. Построе-

ние вектора, равного раз-

ности двух векторов. 

Теорема о разности двух 

векторов. Решение задач.  

Знать: определения разно-

сти двух векторов, проти-

воположных векторов; 

теорему о разности двух 

векторов с доказатель-

ством. 

Уметь: строить вектор, 

равный разности двух век-

торов; решать задачи по 

теме. 

Теоретический 

опрос; проверка 

д\з, самостоя-

тельная работа 

обучающего ха-

рактера. 

 

6   

Операции над век-

торами: умножение 

на число.  

Комби-

ниро-

ванный 

урок.  

Работа над ошибками. 

Понятие умножения век-

тора на число. Свойства 

умножения вектора на 

число. Закрепление изу-

ченного материала в ходе 

решения задач.  

Знать: понятие умножения 

вектора на числа; свойства 

умножения вектора на чис-

ло. 

Уметь: строить вектор, 

умноженный на число; ре-

шать задачи по теме. 

Теоретический 

опрос; проверка 

д\з,  

 

7   

Применение векто-

ров к решению за-

дач. 

Комби-

ниро-

ванный 

урок.  

Применение векторов к 

решению геометрических 

задач на конкретных 

примерах. совершенство-

вание навыков выполне-

 

Знать: определения сло-

жения и вычитания векто-

ров, умножения вектора на 

число; свойства действий 

Теоретический 

опрос; проверка 

д\з, самостоя-

тельная работа 

обучающего ха-
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ния действий над векто-

рами.  

над векторами. 

Уметь: применять векторы 

к решению геометрических 

задач; выполнять действия 

над векторами. 

 

рактера. 

8   

Средняя линия тра-

пеции. Переход от 

словесной форму-

лировки соотноше-

ний между величи-

нами к алгебраиче-

ской.  

Комби-

ниро-

ванный 

урок.  

Понятие средней линии 

трапеции. Теорема о 

средней линии трапеции. 

Решение задач на ис-

пользование свойств 

средней линии трапеции.  

Знать: понятие средней 

линии трапеции;  теорему о 

средней линии трапеции с 

доказательством; свойства 

средней линии трапеции. 

Уметь: решать задачи по 

теме. 

Проверка д\з.  

   X. Метод координат (10 часов). 

9   

Операции над век-

торами: разложение. 

Разложение вектора 

по двум неколлине-

арным векторам. 

Комби-

ниро-

ванный 

урок.  

Лемма о коллинеарных 

векторах. Доказательство 

теоремы о разложении 

вектора по двум данным 

неколлинеарным векто-

рам. Решение задач на 

применение теоремы о 

разложении вектора по 

двум неколлинеарным 

векторам.  

Знать: лемму о коллине-

арных векторах и теорему 

о разложении вектора по 

двум неколлинеарным век-

торам с доказательствами. 

Уметь: решать задачи по 

теме. 

Теоретический 

опрос; проверка 

д\з. 

 

10   

Декартовы коорди-

наты на плоскости. 

Координаты точки. 

Координаты векто-

ра. 

Комби-

ниро-

ванный 

урок.  

Понятие координат век-

тора. Правила действий 

над векторами с задан-

ными координатами. ре-

шение простейших задач 

методом координат.  

Знать: понятие координат 

вектора; правила действий 

над векторами с заданными 

координатами. 

Уметь: решать задачи по 

теме. 

Теоретический 

опрос; проверка 

д\з, самостоя-

тельная работа 

обучающего ха-

рактера. 

 

11   

Связь между коор-

динатами вектора и 

координатами его 

Комби-

ниро-

ванный 

Совершенствование 

навыков решения задач 

методом координат. По-

Знать: понятие радиус-

вектора; теорему о координа-

те вектора с доказательством; 

Теоретический 

опрос; проверка 

д\з. 
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начала и конца. урок.  нятие радиус-вектора. 

Теорема о координате 

вектора по его началу и 

концу.  

формулу для вычисления ко-

ординаты вектора по его 

началу и концу. 

Уметь: решать задачи по те-

ме. 

12   

Простейшие задачи 

в координатах. Ко-

ординаты середины 

отрезка. 

Комби-

ниро-

ванный 

урок.  

Совершенствование 

навыков решения задач 

методом координат. Ко-

ординаты середины от-

резка.  

Знать: формулу для вычис-

ления координаты середины 

отрезка с доказательством. 

Уметь: решать задачи по те-

ме. 

Теоретический 

опрос; проверка 

д\з. 

 

13   

Формула расстоя-

ния между двумя 

точками плоскости. 

Длина вектора. 

Комби-

ниро-

ванный 

урок.  

Совершенствование навы-

ков решения задач методом 

координат. Формула рас-

стояния между двумя точ-

ками. Формула длины век-

тора. 

Знать: формулы для вычис-

ления длины вектора и рас-

стояния между точками с до-

казательствами. 

Уметь: решать задачи по те-

ме. 

Теоретический 

опрос; проверка 

д\з, самостоятель-

ная работа обуча-

ющего характера. 

 

14   

Простейшие задачи 

в координатах. 

Уравнение линии на 
плоскости.  

Комби-

ниро-

ванный 
урок.  

Совершенствование 

навыков решения задач в 

координатах. Понятие 

уравнения линии на 
плоскости. Решение за-

дач методом координат.  

Знать: понятие координат 

вектора; правила действий 

над векторами с заданными 

координатами; формулы для 

нахождения координат век-

тора, координат середины 

отрезка, длины вектора по его 

координатам, расстояния 

между двумя точками; поня-

тие уравнения линии на плос-

кости.  

Уметь: решать задачи мето-

дом координат. 

Теоретический 

опрос; проверка 

д\з, самостоя-

тельная работа 
проверочного 

характера. 

 

15   

Уравнение окружно-

сти с центром в нача-

ле координат и в лю-

бой заданной точке. 

Комби-

ниро-

ванный 

урок.  

Работа над ошибками. Вы-

вод уравнения окружности. 

Применение уравнения 

окружности к решению за-

дач. 

Знать: вывод уравнения 

окружности. 

Уметь: решать задачи по 

теме. 

Теоретический 

опрос; проверка 

д\з. 

 

16   
Уравнение прямой, 

угловой коэффициент 

Комби-

ниро-

Вывод уравнения пря-

мой. Применение урав-

Знать: вывод уравнения 

прямой. 

Теоретический 

опрос; проверка 
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прямой, условие па-

раллельности прямых. 
ванный 

урок.  

нения прямой при реше-

нии задач.  

Уметь: решать задачи по 

теме. 

д\з. 

17   

Использование 

уравнения окружно-

сти и прямой при 

решении задач. 

Урок 

повто-

рения и 

обоб-

щения 

знаний. 

Систематизация знаний, 

умений и навыков по те-

ме.  

Знать: понятие координат 

вектора; правила действий 

над векторами с заданными 

координатами; формулы для 

нахождения координат сере-

дины отрезка, длины вектора 

по его координатам, расстоя-

ния между двумя точками; 

уравнения окружности и 

прямой. 

Уметь: решать задачи мето-

дом координат. 

Проверка д\з.  

18   

Контрольная ра-

бота № 1 по теме 

«Векторы. Метод 

координат». 

Урок 

кон-

троля 

ЗУН 

уча-

щихся. 

Проверка знаний, умений 

и навыков по теме. 

Контрольная ра-

бота. 
 

   XI. Соотношение между сторонами и углами треугольника. Скалярное произведение векторов (13 часов). 

19   

Анализ контроль-

ной работы. Синус, 

косинус, тангенс, 

котангенс углов от 

0о до 180о. Основное 

тригонометрическое 

тождество.  

Изуче-

ние но-

вого 

матери-

ала. 

Работа над ошибками. 

Понятие синуса, косину-

са, тангенса и котангенса 

для углов от 0  до 180 . 

Основное тригонометри-

ческое тождество. 

Знать: понятие синуса, ко-

синуса, тангенса и котан-

генса для углов от 0  до 
180 ; основное тригоно-

метрическое тождество с 

доказательством. 

Уметь: решать задачи по 

теме. 

  

20   

Формулы, связыва-

ющие синус, коси-

нус, тангенс, котан-

генс одного и того 

же угла. Формулы 

приведения: приве-

дение к острому уг-

лу. 

Комби-

ниро-

ванный 

урок. 

Формулы, связывающие 

синус, косинус, тангенс, 

котангенс одного и того 

же угла. Формулы приве-

дения. 

Знать: формулы, связыва-

ющие синус, косинус, тан-

генс, котангенс одного и 

того же угла; формулы 

приведения. 

Уметь: решать задачи по 

теме. 

Теоретический 

опрос; проверка 

д\з. 

 

21   
Формулы для вы-

числения координат 

Комби-

ниро-

Формулы для вычисле-

ния координат точки. 
Знать: понятие синуса, коси-

нуса, тангенса и котангенса 

Теоретический 

опрос; проверка 
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точки. ванный 

урок. 
для углов от 

0  до 
180 ; ос-

новное тригонометрическое 

тождество; формулы, связы-

вающие синус, косинус, тан-

генс, котангенс одного и того 

же угла; формулы приведе-

ния; формулы для вычисле-

ния координат точки. 

Уметь: решать задачи по те-

ме. 

д\з; самостоя-

тельная работа 

обучающего ха-

рактера.  

22   

Теорема о площади 

треугольника. Фор-

мула, выражающая 

площадь треуголь-

ника через две сто-

роны и угол между 

ними. 

Комби-

ниро-

ванный 

урок. 

Работа над ошибками. 

Теорема о площади тре-

угольника, её примене-

ние при решении задач. 

Знать: теорему о площади 

треугольника с доказатель-

ством. 

Уметь: решать задачи по 

теме. 

Проверка д\з.  

23   
Теоремы синусов и 

косинусов.  

Комби-

ниро-

ванный 

урок. 

Теоремы синусов и коси-

нусов, их применение 

при решении задач. За-

крепление теоремы о 

площади треугольника и 

совершенствование её 

применения при решении 

задач.  

Знать: теоремы синусов и 

косинусов с доказатель-

ствами. 

Уметь: решать задачи по 

теме. 

Теоретический 

опрос; проверка 

д\з. 

 

24   

Решение треуголь-

ников. Формула, 

выражающая пло-

щадь параллело-

грамма через две 

стороны и угол 

между ними (в 

учебнике нет). 

Комби-

ниро-

ванный 

урок. 

Теорема о площади па-

раллелограмма (в учеб-

нике нет). Решение задач 

на использование теорем 

синусов и косинусов.  

Знать: теоремы синусов и 

косинусов; вывод формулы 

для вычисления площади 

параллелограмма. 

Уметь: решать задачи по 

теме. 

Теоретический 

опрос; проверка 

д\з; самостоя-

тельная работа 

обучающего ха-

рактера. 

 

25   Решение треуголь- Комби- Работа над ошибками. Знать: теоремы синусов и Теоретический  
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ников. Примеры 

применения теоре-

мы синусов и тео-

ремы косинусов для 

вычисления элемен-

тов треугольника. 

Измерительные ра-

боты на местности. 

ниро-

ванный 

урок. 

Задачи на решение тре-

угольников. Методы из-

мерительных работ на 

местности.  

косинусов; формулу для 

вычисления площадей тре-

угольника и параллело-

грамма; методы измери-

тельных работ на местно-

сти. 

Уметь: решать задачи по 

теме. 

опрос; проверка 

д\з.  

26   

Угол между векто-

рами. Операции над 

векторами: скаляр-

ное произведение. 

Комби-

ниро-

ванный 

урок. 

Понятие угла между век-

торами. Скалярное про-

изведение векторов и его 

применение при решении 

задач.  

Знать: понятие угла между 

векторами; определение 

скалярного произведения 

векторов. 

Уметь: решать задачи по 

теме. 

Теоретический 

опрос; проверка 

д\з.  

 

27   

Скалярное произве-

дение в координа-

тах. 

Комби-

ниро-

ванный 

урок. 

Теорема о скалярном 

произведении двух век-

торов в координатах и её 

свойства.  

Знать: теорему о скаляр-

ном произведении двух 

векторов в координатах с 

доказательством. 

Уметь: решать задачи по 

теме. 

Теоретический 

опрос; проверка 

д\з; самостоя-

тельная работа 

обучающего ха-

рактера. 

 

28   

Свойства скалярно-

го произведения 

векторов. 

Комби-

ниро-

ванный 

урок. 

Работа над ошибками. 

Свойства скалярного 

произведения векторов. 

Решение задач на приме-

нение скалярного произ-

ведения в координатах.  

Знать: теорему о скаляр-

ном произведении двух 

векторов в координатах с 

доказательством; свойства 

скалярного произведения 

векторов. 

Уметь: решать задачи по 

теме. 

Теоретический 

опрос; проверка 

д\з.  

 

29   

Применение ска-

лярного произведе-

ния векторов к ре-

шению задач. 

Урок 

закреп-

ления 

изучен-

ного. 

Закрепление знаний при 

решении задач. 

Знать: определение ска-

лярного произведения век-

торов; теорему о скаляр-

ном произведении двух 

векторов в координатах с 

Теоретический 

опрос; проверка 

д\з; самостоя-

тельная работа 

обучающего ха-
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доказательством; свойства 

скалярного произведения 

векторов. 

Уметь: решать задачи по 

теме. 

рактера. 

30   

Решение задач по 

теме «Соотношение 

между сторонами и 

углами треугольни-

ка» 

Урок 

повто-

рения и 

обоб-

щения.  

Закрепление и проверка 

знаний учащихся. Подго-

товка к контрольной ра-

боте.  

Знать: определение скаляр-

ного произведения векторов; 

теорему о скалярном произ-

ведении двух векторов в ко-

ординатах с доказательством 

и её свойства; свойства ска-

лярного произведения векто-

ров; теорему о площади тре-

угольника; теоремы синуса и 

косинуса. 

Уметь: решать задачи по те-

ме. 

Теоретический 

опрос; проверка 

д\з.  

 

31   

Контрольная ра-

бота № 2 по теме 

«Соотношение 

между сторонами 

и углами треуголь-

ника. Скалярное 

произведение век-

торов». 

Урок 

кон-

троля 

ЗУН 

уча-

щихся. 

Проверка знаний, уме-

ний, навыков по теме.  

Знать: теоретический ма-

териал по изученной теме. 

Уметь: решать задачи по 

теме. 

Контрольная ра-

бота.  
 

   XII. Длина окружности и площадь круга (13 часов). 

32   

Анализ контроль-

ной работы. Пра-

вильные много-

угольники.  

Урок 

изуче-

ния но-

вого 

матери-

ала. 

Работа над ошибками. 

Повторение ранее изу-

ченного материала о 

сумме углов выпуклого 

многоугольника, свой-

стве биссектрисы угла, 

теоремы об окружности, 

описанной около тре-

Знать: понятие правильно-

го многоугольника и свя-

занные с ним понятия; вы-

вод формулы для вычисле-

ния угла правильного п –

угольника. 

Уметь: решать задачи по 

теме. 

  



19 

 

угольника. Формирова-

ние понятия правильного 

многоугольника и свя-

занных с ним понятий. 

Вывод формулы для вы-

числения угла правиль-

ного п – угольника.  

33   

Вписанные и опи-

санные окружности 

правильного много-

угольника. 

Комби-

ниро-

ванный 

урок. 

Повторение ранее изу-

ченных понятий, связан-

ных с темой. Формули-

рование и доказательства 

теорем об окружностях6 

описанной около пра-

вильного многоугольни-

ка и вписанной в пра-

вильный многоугольник.  

Знать: теоремы об окруж-

ностях: описанной около 

правильного многоуголь-

ника и вписанной в пра-

вильный многоугольник, с 

доказательствами. 

Уметь: решать задачи по 

теме. 

Теоретический 

опрос; проверка 

д\з. 

 

34   

Формулы для вы-

числения площади 

правильного много-

угольника, его сто-

роны и радиуса 

вписанной окруж-

ности. 

Комби-

ниро-

ванный 

урок. 

Вывод формул, связыва-

ющих радиусы вписан-

ной и описанной окруж-

ностей со стороной пра-

вильного многоугольни-

ка. Решение задач.  

 

Знать: вывод формул, свя-

зывающих радиусы впи-

санной и описанной 

окружностей со стороной 

правильного многоуголь-

ника. 

Уметь: решать задачи по 

теме. 

 

 

Теоретический 

опрос; проверка 

д\з. 

 

35   

Построение пра-

вильных много-

угольников. Форму-

ла, выражающая 

площадь треуголь-

ника через периметр 

Комби-

ниро-

ванный 

урок. 

Способы построения 

правильных многоуголь-

ников. Решение задач на 

использование формул 

для вычисления площади 

правильного много-

Знать: способы построе-

ния правильных много-

угольников; формулы для 

вычисления площади пра-

вильного многоугольника, 

его стороны и радиусов 

Теоретический 

опрос; проверка 

д\з. 
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и радиус вписанной 

окружности.  

угольника, его стороны и 

радиусов вписанной и 

описанной окружностей. 

Формула, выражающая 

площадь треугольника 

через периметр и радиус 

вписанной окружности 

вписанной и описанной 

окружностей; формулу, 

выражающую площадь 

треугольника через пери-

метр и радиус вписанной 

окружности. 

Уметь: решать задачи по 

теме. 

 

36   

Решение задач по 

теме «Правильные 

многоугольники». 

Комби-

ниро-

ванный 

урок. 

Закрепление знаний по 

теме при решении задач. 

Знать: весь теоретический 

материал по данной теме. 

Уметь: решать задачи по 

теме. 

Теоретический 

опрос; проверка 

д\з; самостоя-

тельная работа 

обучающего ха-

рактера. 

 

37   

Длина окружности, 

число π, длина дуги 

окружности. 

Комби-

ниро-

ванный 

урок. 

Работа над ошибками. 

Вывод формулы, выра-

жающей длину окружно-

сти через её радиус, и 

формулы для вычисления 

длины дуги с заданной 

градусной мерой. Реше-

ние задач. 

Знать: вывод формулы, 

выражающей длину 

окружности через её ради-

ус, и формулы для вычис-

ления длины дуги окруж-

ности с заданной градус-

ной мерой. 

Уметь: решать задачи по 

теме. 

Теоретический 

опрос; проверка 

д\з. 

 

38   

Решение задач по 

теме «Длина 

окружности». 

Урок 

закреп-

ления 

изучен-

ного. 

Решение задач на вычис-

ление длины окружности 

и её дуги. 

Знать: формулу, выража-

ющую длину окружности 

через её радиус; формулу 

для вычисления длины ду-

ги окружности с заданной 

градусной мерой. 

Уметь: решать задачи по 

теме. 

Теоретический 

опрос; проверка 

д\з; самостоя-

тельная работа 

обучающего ха-

рактера. 

 

39   Площадь круга. Комби- Работа над ошибками. Знать: вывод формулы Теоретический  
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ниро-

ванный 

урок. 

Вывод формулы площади 

круга и её применение 

при решении задач.  

площади круга. 

Уметь: решать задачи по 

теме. 

опрос; проверка 

д\з. 

40   

Сектор, сегмент. 

Площадь сектора и 

кругового сегмента. 

Комби-

ниро-

ванный 

урок. 

Понятие кругового сектора 

и кругового сегмента. Вы-

вод формул площади кру-

гового сектора и кругового 

сегмента и их применение 

при решении задач. 

Знать: понятие кругового 

сектор аи кругового сегмента; 

вывод формул площади кру-

гового сектора и кругового 

сегмента. 

Уметь: решать задачи по те-

ме. 

Теоретический 

опрос; проверка 

д\з. 

 

41   

Решение задач по 

теме «Длина 

окружности и пло-

щадь круга». 

Урок 

закреп-

ления 

изучен-

ного. 

Закрепление знаний по изу-

ченной теме и применение 

формул длины окружности, 

длины дуги окружности, 

площади круга, площади 

кругового сектора и круго-

вого сегмента при решении 

задач.  

Знать: формулы длины 

окружности, длины дуги 

окружности; формулы пло-

щади круга, площади круго-

вого сектора и кругового сег-

мента. 

Уметь: решать задачи по те-

ме. 

Теоретический 

опрос; проверка 

д\з; самостоя-

тельная работа 

проверочного 

характера. 

 

42   

Решение задач по 

теме «Многоуголь-

ники». 

Урок 

закреп-

ления 

изучен-

ного. 

Работа над ошибками. 

Систематизация теорети-

ческих знаний по теме 

«правильные много-

угольники». 

Знать: формулу для вычис-

ления угла правильного п –

угольника; теоремы об 

окружностях: описанной око-

ло правильного многоуголь-

ника и вписанной в правиль-

ный многоугольник; форму-

лы, связывающие радиусы 

вписанной и описанной 

окружностей со стороной 

правильного многоугольника; 

формулы для вычисления 

площади правильного много-

угольника, его стороны и ра-

диусов вписанной и описан-

ной окружностей; формулу, 

выражающую площадь тре-

угольника через периметр и 

Теоретический 

опрос; проверка 

д\з; самостоя-

тельная работа 

проверочного 

характера. 
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радиус вписанной окружно-

сти. 

Уметь: решать задачи по те-

ме. 

43   

Обобщающий урок 

по теме «длина 

окружности и пло-

щадь круга». 

Урок 

повто-

рения и 

обоб-

щения. 

Работа над ошибками. 

Систематизация знаний 

по теме. Подготовка к 

контрольной работе. 

Знать: весь теоретический 

материал по данной теме. 

Уметь: решать задачи по 

теме. 

Теоретический 

опрос; проверка 

д\з. 

 

44   

Контрольная ра-

бота № 3 по теме 

«Многоугольники. 

Длина окружности 

и площадь круга». 

Урок 

кон-

троля 

ЗУН 

уча-

щихся 

Проверка знаний умений, 

навыков по теме. 

Знать: весь теоретический 

материал по данной теме. 

Уметь: решать задачи по 

теме. 

Контрольная ра-

бота. 
 

   XIII. Движения (9 часов). 

45   

Анализ контроль-

ной работы. Отоб-

ражение плоскости 

на себя. Понятие 

движения. 

Урок 

изуче-

ния но-

вого 

матери-

ала.  

Работа над ошибками. 

Понятие отображения 

плоскости на себя и дви-

жения. Осевая и цен-

тральная симметрия. 

Знать: понятия отображе-

ния плоскости на себя и 

движения. 

Уметь: решать простей-

шие задачи по теме. 

  

46   

Примеры движений 

фигур. Наложения и 

движения. 

Комби-

ниро-

ванный 

урок. 

Свойства движений, осе-

вой и центральной сим-

метрии. Закрепление 

знаний при решении за-

дач. Наложения и движе-

ния.  

Знать: свойства движений, 

осевой и центральной сим-

метрий. 

Уметь: решать простей-

шие задачи по теме. 

Теоретический 

опрос; проверка 

д\з. 

 

47   

Параллельный пе-

ренос. Свойства па-

раллельного пере-

носа.  

Комби-

ниро-

ванный 

урок. 

Понятие параллельного 

переноса. Доказательство 

того, что параллельный 

перенос есть движение. 

Решение задач с исполь-

Знать: понятие параллель-

ного переноса; доказатель-

ство того, что параллель-

ный перенос есть движе-

ние. 

Теоретический 

опрос; проверка 

д\з. 
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зованием параллельного 

переноса. 

Уметь: решать простей-

шие задачи по теме. 

48   

Решение задач на 

применение свойств 

параллельного пе-

реноса.  

Урок 

закреп-

ления 

изучен-

ного. 

Решение задач с исполь-

зованием параллельного 

переноса.  

Знать: понятие параллель-

ного переноса; что парал-

лельный перенос есть дви-

жение. 

Уметь: решать простей-

шие задачи по теме. 

Теоретический 

опрос; проверка 

д\з; самостоя-

тельная работа 

обучающего ха-

рактера. 

 

49   
Поворот. Свойства 

поворота.  

Комби-

ниро-

ванный 

урок. 

Работа над ошибками. 

Понятие поворота. По-

строение геометрических 

фигур с использованием 

поворота. Доказательство 

того, что поворот есть 

движение.  

Знать: понятие поворота; 

правила построения гео-

метрических фигур с ис-

пользованием поворота; 

доказательство того, что 

поворот есть движение. 

Уметь: решать простей-

шие задачи по теме. 

Теоретический 

опрос; проверка 

д\з. 

 

50   

Понятие о гомоте-

тии. Решение задач 

по теме «Парал-

лельный перенос и 

поворот». 

Комби-

ниро-

ванный 

урок. 

Понятие гомотетии. За-

крепление теоретических 

знаний по изучаемой теме. 

Совершенствование навы-

ков решения задач на по-

строение с использованием 

параллельного переноса и 

поворота.  

Знать: понятия параллельно-

го переноса и поворота; пра-

вила построения геометриче-

ских фигур с использованием 

параллельного переноса и 

поворота. 

Уметь: решать простейшие 

задачи по теме. 

Теоретический 

опрос; проверка 

д\з; самостоя-

тельная работа 

обучающего ха-

рактера. 

 

51   
Решение задач по 

теме «Движения» 

Урок 

закреп-

ления 

изучен-

ного.  

Работа над ошибками. 

Закрепление теоретиче-

ских знаний по изучае-

мой теме. Совершенство-

вание навыков решения 

задач с применением 

свойств движения.  

Знать: понятия движения, 

осевой и центральной сим-

метрии, параллельного пе-

реноса и поворота; правила 

построения геометриче-

ских фигур с использова-

нием осевой и центральной 

симметрии, параллельного 

переноса и поворота. 

Уметь: решать простей-

Теоретический 

опрос; проверка 

д\з; самостоя-

тельная работа 

проверочного 

характера. 

 

52   

Обобщающий урок 

по теме «Движе-

ния». 

Урок 

повторе-

ния и 

Работа над ошибками. 

Обобщение и системати-

зация знаний. Подготовка 

Проверка д\з.  
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обобще-

ния.  
к контрольной работе.  шие задачи по теме. 

53   

Контрольная ра-

бота № 4 по теме 

«Движения». 

Урок 

кон-

троля 

ЗУН 

уча-

щихся. 

Проверка знаний, уме-

ний, навыков по теме. 

Знать: понятия движения, 

осевой и центральной сим-

метрии, параллельного пере-

носа и поворота; правила по-

строения геометрических фи-

гур с использованием осевой 

и центральной симметрии, 

параллельного переноса и 

поворота. 

Уметь: решать простейшие 

задачи по теме. 

Контрольная ра-

бота. 
 

   XIV. Начальные сведения из стереометрии (8 часов). 

54   

Анализ контроль-

ной работы. Пред-

мет стереометрии. 

Об аксиомах сте-

реометрии. Много-

гранник. Примеры 

сечений 

Урок 

изуче-

ния но-

вого.  

Что изучает стереометрия. 

Понятие геометрического 

тела и поверхности. Грани-

ца геометрического тела. 

Секущая плоскость и сече-

ние. Понятие многогранни-

ка, его вершин, граней, рё-

бер. Решение задач по кур-

су геометрии 7 – 9 кл. 

Знать: что изучает стерео-

метрия; понятие геометриче-

ского тела и его поверхности; 

что такое сечение геометри-

ческого тела; понятие много-

гранника, его вершин, рёбер, 

граней.  

Уметь: решать простейшие 

задачи по теме; строить гео-

метрические тела. 

  

55   

Наглядные пред-

ставления о про-

странственных те-

лах: призма. Приме-

ры сечений 

Урок 

изуче-

ния но-

вого.  

Наглядные представления о 

призме, её боковых гранях 

и основаниях, вершинах и 

рёбрах. наклонные и пря-

мые призмы. Высота приз-

мы.  

Знать: что такое призма, её 

основание, боковые грани, 

рёбра, вершины; виды призм; 

понятие высоты призмы.  

Уметь: решать простейшие 

задачи по теме; изображать 

призмы. 

Теоретический 

опрос, проверка 

д\з.  

 

56   

Наглядные пред-

ставления о про-

странственных те-

лах: параллелепи-

пед, куб. Свойства 

Урок 

изуче-

ния но-

вого.  

Наглядные представления о 

пространственных телах: 

параллелепипед, куб. Свой-

ства прямоугольного па-

раллелепипеда. Теорема о 

Знать: что такое параллеле-

пипед; виды параллелепипе-

да; теорему о диагоналях па-

раллелепипеда с доказатель-

ством; свойства прямоуголь-

Теоретический 

опрос, проверка 

д\з.  
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прямоугольного па-

раллелепипеда. 

Примеры сечений 

диагоналях параллелепипе-

да. Наклонный, прямой и 

прямоугольный параллеле-

пипед. Частный вид парал-

лелепипеда – куб.  

ного параллелепипеда; част-

ный вид параллелепипеда – 

куб.  

Уметь: решать простейшие 

задачи по теме; изображать 

параллелепипед и куб. 

57   

Объём тела. Форму-

лы объёма прямо-

угольного паралле-

лепипеда, куба. 

Правильные много-

гранники. Примеры 

сечений 

Урок 

изуче-

ния но-

вого.  

Понятие объёма тела. Еди-

ницы измерения объёмов 

тел. Свойства объёмов тел. 

Принцип Кавальери. Объём 

прямоугольного параллеле-

пипеда. Объём призмы. 

Решение задач по курсу 

геометрии 7 – 9 класса 

Знать: что такое объём тела и 

свойства объёма; принцип 

Кавальери; теорему о диаго-

нали прямоугольного парал-

лелепипеда с доказатель-

ством; вывод формулы объё-

ма прямоугольного паралле-

лепипеда и прямой призмы.  

Уметь: решать простейшие 

задачи по теме. 

Теоретический 

опрос, проверка 

д\з.  

 

58   

Наглядные пред-

ставления о про-

странственных те-

лах: пирамида. 

Примеры развёрток.  

Урок 

изуче-

ния но-

вого.  

Понятие пирамиды. Ос-

нование, боковые грани, 

боковые рёбра пирамиды. 

Правильная пирамида. 

Тетраэдр. Апофема и вы-

сота пирамиды. Формула 

объёма пирамиды. Реше-

ние задач по курсу гео-

метрии 7 – 9 класса 

Знать: что такое пирамида, 

её основание, боковые гра-

ни и рёбра; виды пирамид; 

понятие правильно пира-

миды, тетраэдр; апофема и 

высота пирамиды; вывод 

формулы объёма пирами-

ды.  

Уметь: решать простей-

шие задачи по теме; изоб-

ражать пирамиду. 

Теоретический 

опрос, проверка 

д\з.  

 

59   

Наглядные пред-

ставления о про-

странственных те-

лах: цилиндр. Фор-

мула объёма цилин-

дра. Примеры сече-

ний  и развёрток. 

Урок 

изуче-

ния но-

вого.  

Наглядные представления о 

цилиндре. Основание и бо-

ковая поверхность цилин-

дра. Ось, образующие и ра-

диус цилиндра. Формула 

площади боковой поверх-

ности цилиндра. Формула 

объёма цилиндра. Решение 

Знать: что такое цилиндр, 

его основание, боковая по-

верхность; ось, образую-

щие и радиус цилиндра; 

вывод формулы объёма и 

площади боковой поверх-

ности цилиндра.  

Уметь: решать простей-

Теоретический 

опрос, проверка 

д\з.  
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задач по курсу геометрии 7 

– 9 класса 
шие задачи по теме; изоб-

ражать цилиндр. 

60   

Наглядные пред-

ставления о про-

странственных те-

лах: конус. Формула 

объёма конуса. 

Примеры сечений и 

развёрток. 

Урок 

изуче-

ния но-

вого.  

Наглядные представления о 

конусе. Основания и боко-

вая поверхность конуса. 

Высота, образующие и ра-

диус конуса. Формула пло-

щади боковой поверхности 

конуса.  Формула объёма 

конуса. Решение задач по 

курсу геометрии 7 – 9 клас-

са 

Знать: что такое конус, его 

основание, боковая поверх-

ность; высота, образующие и 

радиус цилиндра; вывод 

формулы объёма и площади 

боковой поверхности цилин-

дра.  

Уметь: решать простейшие 

задачи по теме; изображать 

конус. 

Теоретический 

опрос, проверка 

д\з.  

 

61   

Наглядные пред-

ставления о про-

странственных те-

лах: сфера и шар. 

Формула объёма 

шара.  

Урок 

изуче-

ния но-

вого.  

Наглядные представления о 

сфере и шаре. Радиус и 

диаметр сферы (шара). 

Формула объёма шара и 

площади сферы. Решение 

задач по курсу геометрии 7 

– 9 класса 

Знать: что такое сфера и 

шар; поверхность сферы; вы-

вод формулы объёма шара и 

площади сферы.  

Уметь: решать простейшие 

задачи по теме; изображать 

сферу и шар. 

Теоретический 

опрос, проверка 

д\з.  

 

   XV. Об аксиомах планиметрии (2 часа) 

62   

Об аксиомах пла-

ниметрии. Единицы 

измерения длины, 

площади, объема. 

Урок 

повто-

рения 

изучен-

ного. 

Ознакомление с системой 

аксиом, положенных в 

основу изучения курса 

геометрии. Решение за-

дач по курсу геометрии 7 

– 9 класса 

Знать: аксиомы, положен-

ные в основу изучения 

курса геометрии; основные 

этапы развития геометрии.  

Уметь: решать задачи за 

курс геометрии 7 – 9 клас-

сов.  

Проверка д\з.   

63   

Некоторые сведения 

из развития геомет-

рии. Размеры объ-

ектов окружающего 

мира (от элементар-

ных частиц до все-

ленной), длитель-

ность процессов в 

Урок 

повторе-

ния и 

обобще-

ния.  

Представление об основ-

ных этапах развития гео-

метрии. Решение задач 

по курсу геометрии 7 – 9 

класса 

Знать: основные этапы 

развития геометрии.  

Уметь: решать задачи за 

курс геометрии 7 – 9  клас-

сов. Движения (9 часов). 

Проверка д\з.   
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окружающем мире.  

   Повторение курса геометрии основной школы (5 часов). 

64 – 

66 
  

Повторение основ-

ных тем планимет-

рии основной шко-

лы. 

Урок 

повторе-

ния и 

обобще-

ния.  

Решение задач по курсу 

геометрии 7 – 9 класса.  

Знать: теоретический ма-

териал изученных тем. 

Уметь: решать задачи за 

курс геометрии 7 – 9 клас-

сов. 

Проверка д\з.   

67   

Итоговая кон-

трольная работа 

№ 5 за курс гео-

метрии основной 

школы. 

Урок 

кон-

троля 

ЗУН 

уча-

щихся. 

Проверка знаний, умений 

и навыков по теме. 

Знать: теоретический ма-

териал изученных тем. 

Уметь: решать задачи за 

курс геометрии 7 – 9 клас-

сов. 

Контрольная ра-

бота.  
 

68   

Анализ контроль-

ной работы. Работа 

над слабоусвоен-

ным материалом. 

Урок 

повторе-

ния и 

обобще-

ния.  

Анализ контрольной ра-

боты.  

Знать: теоретический ма-

териал изученных тем. 

Уметь: решать задачи за 

курс геометрии 7 – 9 клас-

сов. 

Проверка д\з.   

69 – 

70  
  

Резерв. Повторение 

основных тем пла-

ниметрии основной 

школы 

2     
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Перечень   учебно-методических средств обучения,  

ЭОР (электронных образовательных ресурсов) 
 

УМК обучающегося 

1. Л.С.Атанасян  и др. «Геометрия. Учебник для 7 – 9 классов общеобразовательных 

учреждений», 18 издание, Москва, «Просвещение», 2009. 

2. Л.С.Атанасян и др. «Геометрия: рабочая тетрадь для 9 класса», Москва, «Просвеще-

ние», 2009. 

3. Б.Г.Зив и др. «Геометрия. Дидактические материалы для 9 класса», Москва, «Просве-

щение», 2004. 

4. Б.Г.Зив и др. «Задачи по геометрии для 7 – 11 классов», Москва, «Просвещение», 2004 

 

УМК учителя 

1. Л.С.Атанасян  и др. «Геометрия. Учебник для 7 – 9 классов общеобразовательных 

учреждений», 18 издание, Москва, «Просвещение», 2009. 

2. Л.С.Атанасян и др. «Геометрия: рабочая тетрадь для 9 класса», Москва, «Просвеще-

ние», 2009. 

3. Б.Г.Зив и др. «Геометрия. Дидактические материалы для 9 класса», Москва, «Просве-

щение», 2004. 

4. Б.Г.Зив и др. «Задачи по геометрии для 7 – 11 классов», Москва, «Просвещение», 2003. 

5. Л.С.Атанасян и др. «Изучение геометрии в 7, 8, 9 классах: методические рекомендации. 

Книга для учителя», Москва, «Просвещение», 2008. 

 

1. Поурочные разработки по геометрии: 7 класс. + Рабочая тетрадь – 2-е изд., пере-

раб. и доп. – М.: ВАКО, 2009 

2. Поурочные разработки по геометрии: 8 класс. + Рабочая тетрадь – 2-е изд., пере-

раб. и доп. – М.: ВАКО, 2009 

3. Поурочные разработки по геометрии: 9 класс. + Рабочая тетрадь – 2-е изд., пере-

раб. и доп. – М.: ВАКО, 2009 

4. Энциклопедия. Я познаю мир. Великие ученые. – М.: ООО «Издательство АСТ», 

2003 

5. Энциклопедия. Я познаю мир. Математика. – М.: ООО «Издательство АСТ», 2003 

6. Математика. Еженедельное приложение к газете «Первое сентября» 

7.  Математика в школе. Ежемесячный научно-методический журнал. 

Интернет- ресурсы: 

http://www.prosv.ru -  сайт издательства «Просвещение» (рубрика «Математика») 

http:/www.drofa.ru  -  сайт издательства Дрофа (рубрика «Математика») 

http://www.fipi.ru - портал информационной поддержки мониторинга качества образова-

ния, здесь можно найти Федеральный банк тестовых заданий. 

 www.school.edu.ru 

 http://school-collection.edu.ru 

 

 

 

 

http://www.ege.edu.ru/
http://www.fipi.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/


29 

 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся (по годам обучения) 

В результате изучения геометрии 9 класса обучающиеся должны уметь/знать: 

 

 

 Знать определения вектора и равных векторов; изображать и обозначать векторы, 

откладывать от данной точки вектор, равный данному; уметь решать задачи. 

 Уметь объяснить, как определяется сумма двух и более векторов; знать законы 
сложения векторов, определение разности двух векторов; знать, какой вектор называется 

противоположным данному; уметь строить сумму двух и более данных векторов, пользу-

ясь правилами треугольника, параллелограмма, многоугольника, строить разность двух 

данных векторов; уметь решать задачи. 

 Знать, какой вектор называется произведением вектора на число; уметь формули-
ровать свойства умножения вектора на число; знать, какой отрезок называется средней 

линией трапеции; уметь формулировать и доказывать теорему о средней линии трапеции; 

уметь решать задачи. 

 Знать формулировки и доказательства леммы о коллинеарных векторах и теоремы 

о разложении вектора по двум неколлинеарным векторам, правила действий над вектора-

ми с заданными координатами; уметь решать задачи. 

 Знать и уметь выводить формулы координат вектора через координаты его конца и 
начала, координат середины отрезка, длины вектора и расстояния между двумя точками; 

уметь решать задачи. 

 Знать и уметь выводить уравнения окружности и прямой; уметь строить окружно-
сти и прямые, заданные уравнениями; уметь решать задачи. 

 Знать, как вводятся синус, косинус и тангенс углов от 0º до 180º; уметь доказывать 
основное тригонометрическое тождество; знать формулы для вычисления координат точ-

ки; уметь решать задачи. 

 Знать и уметь доказывать теорему о площади треугольника, теоремы синусов и ко-

синусов; уметь решать задачи. 

 Уметь объяснить, что такое угол между векторами; знать определение скалярного 
произведения векторов, условие перпендикулярности ненулевых векторов, выражение 

скалярного произведения в координатах и его свойства; уметь решать задачи. 

 Знать определение правильного многоугольника; знать и уметь доказывать теоре-
мы об окружности, описанной около правильного многоугольника, и окружности, впи-

санной в правильный многоугольник; знать формулы для вычисления угла, площади и 

стороны правильного многоугольника и радиуса вписанной в него окружности; уметь их 

вывести и применять при решении задач. 

 Знать формулы длины окружности и дуги окружности, площади круга и кругового 

сектора; уметь применять их при решении задач. 

 Уметь объяснить, что такое отображение плоскости на себя; знать определение 
движания плоскости; уметь доказывать, что осевая и центральная симметрии являются 
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движениями и что при движении отрезок отображается на отрезок, а треугольник – на 

равный ему треугольник; уметь решать задачи. 

 Уметь объяснить, что такое параллельный перенос и поворот; доказывать, что па-

раллельный перенос и поворот являются движениями плоскости; уметь решать задачи. 

 Иметь представления о простейших многогранниках, телах и поверхностях в про-
странстве; знать формулы для вычисления площадей поверхностей и объёмов тел. 

 

Уровень подготовки учащихся к концу изучения курса геометрии ос-

новной школы. 
 

 В результате изучения курса геометрии основной школы учащийся должен: 

 

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; 

 как математически определенные функции могут описывать реальные зависимо-
сти; приводить примеры такого описания; 

 как потребности практики привели математическую науку к необходимости рас-

ширения понятия числа; 

 вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира; примеры 
статистических закономерностей и выводов; 

 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 мате-

матическими методами, примеры ошибок, возникающих при идеализации; 

 

уметь: 

 

 пользоваться основными единицами длины, площади, объема; выражать более 
крупные единицы через более мелкие и наоборот; 

 составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осуществлять в 
выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие вычисле-

ния, осуществлять подстановку одного выражения в другое; выражать из формул одну пе-

ременную через остальные; 

 решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полученный 

результат, проводить отбор решений, исходя из формулировки задачи; 

 изображать числа точками на координатной прямой; 

 определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными координата-
ми;  

 проводить несложные доказательства, получать простейшие следствия из извест-

ных или ранее полученных утверждений, оценивать логическую правильность рассужде-

ний, использовать примеры для иллюстрации и контрпримеры для опровержения утвер-

ждений;  

 пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира; 
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 распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение;  

 изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задач; осу-
ществлять преобразования фигур; 

 распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обстановке основные про-
странственные тела, изображать их; 

 в простейших случаях строить сечения и развертки пространственных тел;  

 проводить операции над векторами, вычислять длину и координаты вектора, угол 
между векторами; 

 вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов), в 

том числе: для углов от 0 до 180 определять значения тригонометрических функций по 

заданным значениям углов; находить значения тригонометрических функций по значению 

одной из них, находить стороны, углы и площади треугольников, длины ломаных, дуг 

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

 решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и отноше-
ний между ними, применяя дополнительные построения, алгебраический и тригонометри-

ческий аппарат, идеи 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 по-

вседневной жизни для: 

 

 решения несложных практических расчетных задач, в том числе c использованием 
при необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера; 

 устной прикидки и оценки результата вычислений; проверки результата вычисле-
ния с использованием различных приемов; 

 интерпретации результатов решения задач с учетом ограничений, связанных с ре-

альными свойствами рассматриваемых процессов и явлений; 

 выполнения расчетов по формулам, составления формул, выражающих зависимо-
сти между реальными величинами; нахождения нужной формулы в справочных материа-

лах; 

 моделирования практических ситуаций и исследовании построенных моделей с ис-
пользованием аппарата алгебры;  

 описания зависимостей между физическими величинами соответствующими фор-
мулами при исследовании несложных практических ситуаций; 

 выстраивания аргументации при доказательстве (в форме монолога и диалога); 

 распознавания логически некорректных рассуждений; записи математических 
утверждений, доказательств; 

 решения практических задач в повседневной и профессиональной деятельности с 
использованием действий с числами, длин, площадей, объемов; 

 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, транс-

портир). 
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Перечень обязательных лабораторных, практических, контрольных                 

и других видов работ 

Контрольная работа № 1 по теме «Векторы. Метод координат». 

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

Скалярное произведение векторов». 

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

га». 

Контрольная работа № 4 по теме «Движения». 

Итоговая контрольная работа № 5 за курс геометрии основной школы. 

 

 

Тексты контрольных работ по геометрии для 9 класса. 

 

Контрольная работа № 1 по теме «Векторы. Метод координат». 

 

I вариант II вариант  

№ 1. 

Средняя линия трапеции равна 12 см, а 

одно из её оснований больше другого в 2 

раза. Найдите основания трапеции. 

№ 2. 

Дан параллелограмм АВСD. Найдите 

сумму векторов: а) ADАВ  и ;                       

б) СDВС   и  . 

№ 3. 

Даны векторы     bacbа
3

1
 ,9;9 ,3;2  . 

Найдите: а) координаты вектора c ; б) 

длину вектора c . 

№ 4. 

Даны точки  А(–6;1) и В(0;5) – концы 

диаметра окружности. Составьте уравне-

ние этой окружности. 

№ 1. 

Одно основание трапеции больше другого 

на 8 см. Найдите эти основания, если сред-

няя линия трапеции равна 14 см. 

№ 2. 

Дан прямоугольник MNPQ. Найдите сум-

му векторов: а) MQMN   и  ; б) NPMN  и . 

№ 3. 

Даны векторы     bсаbc 
3

1
 ,2;2 ,6;3 . 

Найдите: а) координаты вектора a ; б) дли-

ну вектора  a . 

№ 4. 

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

диаметра окружности. Составьте уравне-

ние этой окружности. 

 

 

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

угольника. Скалярное произведение векторов». 

 

I вариант II вариант  

№ 1. 

Найдите угол между лучом ОА и положи-

тельной полуосью Ох, если А(– 1;3). 

№ 2. 

Решите треугольник АВС, если 
30В , 

105С , 23ВС  см. 

№ 3. 

№ 1. 

Найдите угол между лучом ОВ и положи-

тельной полуосью Ох, если В(3;3). 

№ 2. 

Решите треугольник BCD, если 
45В , 

60D , 3ВС  см. 

№ 3. 
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Найдите косинус угла М треугольника 

KLM, если К(1;7), L(–2;4), M(2;0). 

Найдите косинус угла А треугольника 

АВС, если А(3;9), В(0;6), с(4;2). 

 

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

круга». 

 

I вариант II вариант 

№ 1. 

Периметр правильного треугольника, впи-

санного в окружность, равен 45 см. 

Найдите сторону правильного шести-

угольника, вписанного в эту 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. 

№ 1. 

     Периметр правильного шестиугольни-

ка, вписанного в окружность, равен 48 м. 

Найдите сторону квадрата, вписанного в 

эту окружность. 

№ 2. 

     Найдите длину окружности, если пло-

щадь вписанного в неё правильного ше-

стиугольника равна 72 3  см2. 

№ 3. 

Найдите площадь кругового сектора, если 

градусная мера его дуги равна 120о, а ра-

диус круга равен 12 см. 

 

Контрольная работа № 4 по теме «Движения». 

 

I вариант. II вариант. 

№ 1. 

Точка  8;2 А  при параллельном переносе 

переходит в точку  4;3/ А . Найдите та-

кую точку /В , в которую  перейдёт точка 

 4;5 В  при этом же параллельном пе-

реносе? 

№ 2. 

Постройте поворот треугольника АВС во-

круг точки О на 110 . 

 
№ 3.  

Дана трапеция АВСD. Постройте фигуру, 

на которую отображается эта трапеция 

при симметрии относительно прямой, со-

держащей боковую сторону АВ. 

№ 1. 

Точка  5;3А  при параллельном перено-

се переходит в точку  3;7/ А . Найдите 

такую точку /В , в которую  перейдёт точ-

ка  7;2В  при этом же параллельном пере-

носе? 

№ 2. 

Постройте поворот квадрата АВСD вокруг 

точки О на 130 . 

 
№ 3.  

Дана трапеция АВСD. Постройте фигуру, 

на которую отображается эта трапеция 

при симметрии относительно точки, явля-

ющейся серединой боковой стороны СD. 
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Итоговая контрольная работа № 5 за курс геометрии основной школы. 

 

I вариант II вариант 

№ 1. 

В треугольнике АВС точка D – середина 

стороны АВ, точка М – точка пересечения 

медиан.  

а) Выразите вектор MD  через векторы 

MA  и MB , и вектор AM  через векторы 

AB  и AC . 

б) Найдите скалярное произведение 

ACAB  , если АВ=АС=2, 75B . 

№ 2. 

Даны точки А(1;1), В(4;5), С(–3;4).  

а) Докажите, что треугольник АВС равно-

бедренный и прямоугольный. 

б) Найдите длину медианы СМ. 

№ 3. 

В треугольнике АВС 90 С , 

B , высота BD равна h.  

а) Найдите сторону АС и радиус R опи-

санной окружности.  

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

№ 1. 

В параллелограмме АВСD диагонали пере-

секаются в точке О.  

а) Выразите вектор ОС  через векторы AB  

и BС , и вектор OD  через векторы AB  и 

AD . 

б) Найдите скалярное произведение 

BCAB  , если АВ=2ВС=6, 60A . 

№ 2. 

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

а) Докажите, что треугольник KMN равно-

бедренный и прямоугольный. 

б) Найдите длину медианы NL. 

№ 3. 

В треугольнике АВС 90 С , 

B , высота СD равна h.  

а) Найдите сторону АВ и радиус R описан-

ной окружности.  

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

  Критерии и нормы оценки результатов освоения программы обучаю-

щимися 

 

       Основным способом контроля качества усвоения программного материала является 

письменная контрольная работа. Контрольные работы составляются с учетом обязатель-

ных результатов обучения. Кроме контрольной работы также применяются другие спосо-

бы проверки знаний, умений и навыков учащихся в виде срезовых и административных 

контрольных работ, самостоятельных письменных работ, тестирования, математического 

диктанта и фронтального контрольного опроса. 

 

Опираясь на следующие рекомендации, учитель оценивает знания и умения уча-

щихся с учетом их индивидуальных особенностей. 

1. Содержание и объем материала, подлежащего проверке, определяется программой. При 

проверке усвоения материала нужно выявлять полноту, прочность усвоения учащимися 

теории и умения применять ее на практике в знакомых и незнакомых ситуациях. 

2. Основными формами проверки знаний и умений учащихся по математике являются 

письменная контрольная работа и устный опрос. 
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При оценке письменных и устных ответов учитель в первую очередь учитывает показан-

ные учащимися знания и умения. Оценка зависит также от наличия и характера погреш-

ностей, допущенных учащимися. 

3. Среди погрешностей выделяются ошибки и недочёты. Погрешность считается ошибкой, 

если она свидетельствует о том, что ученик не овладел основными знаниями, умениями, 

указанными в программе. 

К недочетам относятся погрешности, свидетельствующие о недостаточно полном 

или недостаточно прочном усвоении основных знаний и умений или об отсутствии зна-

ний, не считающихся в программе основными. Недочетами также считаются: погрешно-

сти, которые не привели к искажению смысла полученного учеником задания или способа 

его выполнения; неаккуратная запись; небрежное выполнение чертежа. 

Граница между ошибками и недочетами является в некоторой степени условной. 

При одних обстоятельствах допущенная учащимися погрешность может рассматриваться 

учителем как ошибка, в другое время и при других обстоятельствах — как недочет. 

4. Задания для устного и письменного опроса учащихся состоят из теоретических вопро-

сов и задач. 

Ответ на теоретический вопрос считается безупречным, если по своему содержа-

нию полностью соответствует вопросу, содержит все необходимые теоретические факты я 

обоснованные выводы, а его изложение и письменная запись математически грамотны и 

отличаются последовательностью и аккуратностью. 

Решение задачи считается безупречным, если правильно выбран способ решения, 

само решение сопровождается необходимыми объяснениями, верно выполнены нужные 

вычисления и преобразования, получен верный ответ, последовательно и аккуратно запи-

сано решение. 

5. Оценка ответа учащегося при устном и письменном опросе проводится по пятибалль-

ной системе, т. е. за ответ выставляется одна из отметок: 1 (плохо), 2 (неудовлетворитель-

но), 3 (удовлетворительно), 4 (хорошо), 5 (отлично). 

6. Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или оригинальное 

решение задачи, которые свидетельствуют о высоком математическом развитии учащего-

ся; за решение более сложной задачи или ответ на более сложный вопрос, предложенные 

учащемуся дополнительно после выполнения им заданий. 

 

Критерии ошибок 

 

К грубым ошибкам относятся ошибки, которые обнаруживают незнание учащими-

ся формул, правил, основных свойств, теорем и неумение их применять; незнание прие-

мов решения задач, рассматриваемых в учебниках, а также вычислительные ошибки, если 

они не являются опиской; 

К негрубым ошибкам относятся: потеря корня или сохранение в ответе посторон-

него корня; отбрасывание без объяснений одного из них и равнозначные им; 

К недочетам относятся: нерациональное решение, описки, недостаточность или от-

сутствие пояснений, обоснований в решениях 

 

 

Оценка устных ответов учащихся 

 

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик: 

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

 изложил материал грамотным языком в определенной логической последователь-
ности, точно 
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используя математическую терминологию и символику;  

 правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу;  

 показал   умение   иллюстрировать   теоретические   положения   конкретными   

примерами, 

применять их в новой ситуации при выполнении практического задания;  

 продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сформи-

рованность 

и устойчивость используемых при отработке умений и навыков;  

 отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. Возможны одна - две не-

точности 

при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, которые ученик легко 

исправил по 

замечанию учителя. 

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

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

 в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие математическое со-

держание ответа; 

 допущены один - два недочета при освещении основного содержания ответа, ис-

правленные по замечанию учителя; 

 допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных во-

просов или в выкладках, легко исправленные по замечанию учителя. 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 
 неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, по показано об-

щее понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальней-

шего усвоения программного материала (определенные «Требованиями к матема-

тической подготовке учащихся»); 

 имелись затруднения или допущены ошибки  в определении  понятий, использова-

нии 

математической терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после не-

скольких 

наводящих вопросов учителя; 

 ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении 

практического 

задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной теме;  

 при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность 

основных 

умений и навыков. 

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 
 не раскрыто основное содержание учебного материала; 

 обнаружено незнание или непонимание 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 ис-

правлены после нескольких наводящих вопросов учителя. 

 

 

Оценка письменных работ учащихся 

 

Отметка «5» ставится, если: 
 работа выполнена полностью; 
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 в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок; •S в 

решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, не яв-

ляющаяся следствием незнания или непонимания учебного материала). 

Отметка «4» ставится, если: 

 работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если 
умение обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки); 

 допущена одна ошибка или два-три недочета в выкладках, рисунках, чертежах или 

графиках (если эти виды работы не являлись специальным объектом проверки). 

Отметка «3» ставится, если: 

 допущены более одной ошибки или более двух-трех недочетов в выкладках, чер-

тежах или графиках, но учащийся владеет обязательными умениями по проверяе-

мой теме. 

 

Отметка «2» ставится, если: 

 допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет обязатель-

ными умениями по данной теме в полной мере. 
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