


Пояснительная записка 

Рабочая  программа по математике составлена на основе федерального компонента государственного стандарта основного общего 

образования. 

Данная рабочая программа ориентирована на учащихся 9 классов и реализуется на основе следующих документов: 

1.      Программы для общеобразовательных учреждений: 

Учебное издание “Программы для общеобразовательных учреждений: Геометрия 7-9 кл.”/ Сост. Т.А.Бурмистрова – М. Просвещение,  2-е 

изд. – 2009г. 

2.      Стандарт основного общего образования по математике. 

Стандарт основного общего образования по математике //Математика в школе. – 2008г,-№4, -с.4  

Используемые технологии: технология деятельностного подхода, модульная технология, технология проблемного обучения, технология 

критического мышления. 

Согласно календарному учебному графику НРМОБУ « ПСОШ№2»( приказ №180-0 от01.09.14 ) на изучение курса алгебры в 9 

классе  

70 часов в год ( 35 недели , 2 часа в неделю). 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта и дает распре 

деление учебных часов по разделам курса. 

Рабочая программа выполняет две основные функции: 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного процесса получить   представление о целях, 

содержании, общей стратегии обучения, воспитания и развития учащихся средствами данного учебного предмета. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, структурирование учебного материала, 

определение его количественных и качественных характеристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного наполнения 

промежуточной аттестации учащихся. 

Геометрия – один из важнейших компонентов математического образования, необходимая для приобретения конкретных знаний о 

пространстве и практически значимых умений, формирования языка описания объектов окружающего мира, для развития пространственного 

воображения и интуиции, математической культуры, для эстетического воспитания учащихся. Изучение геометрии вносит  вклад в развитие 

логического мышления, в формирование понятия доказательства. 

        Примерная программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта и даѐт примерное распределение 

учебных часов по разделам курса. 

Цель изучения: 
 овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в практической деятельности, изучения смежных 

дисциплин, продолжения образования; 

 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку для полноценной жизни в современном обществе: 

ясность и точность мысли, критичность мышления, интуиция, логическое мышление, элементы алгоритмической культуры, 

пространственных представлений, способность к преодолению трудностей; 

 формирование представлений об идеях и методах математики как универсального языка науки и техники, средства моделирования 

явлений и процессов; 



 воспитание культуры личности, отношения к математике как к части общечеловеческой культуры, понимание значимости математики для 

научно-технического прогресса; 

 приобретение конкретных знаний о пространстве и практически значимых умений, формирование языка описания объектов окружающего 

мира, для развития пространственного воображения и интуиции, математической культуры, для эстетического воспитания обучающихся. 

Изучение геометрии вносит вклад в развитие логического мышления, в формирование понятия доказательства. 

        Задачи обучения: 
-изучить понятия вектора, движения; 

-расширить понятие треугольника, окружности и круга; 

-развить пространственные представления и изобразительные умения; освоить основные факты и методы планиметрии, познакомиться с 

простейшими пространственными телами и их свойствами; 

-овладеть символическим языком математики, выработать формально-оперативные  математические умения и научиться применять их к решению 

геометрических задач; 

-сформировать представления об изучаемых понятиях и методах как  важнейших средствах математического моделирования реальных  процессов 

и явлений. 

Общая характеристика учебного предмета 

 



УЧЕБНО- ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ ТЕМА КОЛ-ВО 

ЧАСОВ 

КОЛ-

ВО К.Р 

 Повторение.2ч. 2 ч  

1 Повторение. Признаки подобия треугольников 1  

2 Повторение. Окружность 1  

 Глава 1. Векторы11ч. 11ч  

3 Понятие вектора  1 ч  

4 Откладывание вектора от данной точки. 1 ч  

5 Сумма двух векторов. 1 ч  

6 Сумма нескольких векторов. 1 ч  

7 Вычитание векторов 1 ч  

8 Умножение вектора на число. 1 ч  

9-10 Применение векторов к решению задач 2 ч  

11 Решение задач по теме «Векторы». 1 ч  

12 Контрольная работа по теме «Векторы»  1 ч 1 

13. Работа над ошибками. 1 ч  

 Глава 2. Метод координат 12ч. 12  

14. Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. 1 ч  

15 Координаты вектора. 1 ч  

16. Простейшие задачи в координатах. 1 ч  

17-18 Решение задач методом координат. 2 ч  

19 Уравнение окружности. 1 ч  

20 Уравнение прямой. 1 ч  

21 Уравнение окружности и прямой.  1 ч  

22 Решение задач 1 ч  

23 Подготовка к контрольной работе 1 ч  

24 Контрольная работа по теме «Метод координат» №2. 1 ч 1 

25 Решение задач по теме «Метод координат» 1 ч  

 Глава 3. Соотношения между сторонами и углами треугольника 15 ч. 14 ч  

26-28 Синус, косинус и тангенс угла. 3 ч  

29. Теорема о площади треугольника. 1 ч  

30-31 Теорема синусов и косинусов. 2 ч  

32 Решение треугольников. 1 ч  

33 Измерительные работы. 1 ч  



34 Скалярное произведение векторов. 1ч  

35-37 Скалярное произведение в координатах. 3 ч  

38 Применение скалярного произведения векторов при решении задач. 1 ч  

39 Контрольная работа по теме №3 «Соотношение между сторонами и углами треугольника. Скалярное 

произведение векторов» 

1 ч  

40  Решение задач. Работа над ошибками 1 ч  

 Глава 4. Длина окружности и площадь круга 12 ч. 12  

41 Правильный многоугольник. 1 ч  

42-43 Окружность, описанная около правильного многоугольника  2 ч  

44 Окружность,  вписанная в правильный  многоугольник. 1 ч  

45 Окружность, описанная около правильного многоугольника и вписанная в правильный  многоугольник. 1ч  

46 Формулы для вычисления площади правильного многоугольника, его стороны и радиуса вписанной окружности. 1 ч  

47 Длина окружности. 1 ч  

48 Длина окружности. Площадь круга и кругового сектора. 1 ч  

49 Площадь круга и кругового сектора. Решение задач. 1 ч  

50 Решение задач по теме «Длина окружности и площадь круга». 1 ч  

51 Контрольная работа по теме «Длина окружности и площадь круга» №4. 1 ч 1 

52 Работа над ошибками. 1 ч  

 Глава 5. Движения 8 ч. 9  

53 Понятие движения. 1 ч  

54 Свойства движений. 1 ч  

55 Решение задач по теме «Понятие движения. Осевая и центральная симметрии» 1 ч  

56 Параллельный перенос. 1 ч  

57 Поворот. 1 ч  

58 Решение задач по теме «Параллельный перенос. Поворот». 1 ч  

59 Решение задач по теме «Движения» 2 ч  

60 Итоговая контрольная работа №5.  1 ч 1 

 Повторение 10 ч   

61 Решение задач  по теме "Векторы" 1ч  

62 Решение задач  по теме "Треугольники" 1ч  

63 Решение задач  по теме "Параллелограмм" 1ч  

64 Решение задач по теме «Прямоугольный треугольник" 1ч  

65 Решение задач  по теме «Соотношения между сторонами и углами треугольника" 1ч  

66 Решение задач  по теме «Окружность» 1ч  

67 Решение задач  по теме «Длина окружности» 1ч  



68-69 Решение задач ОГЭ 2ч  

70 Обобщающий урок 1ч  

  

 

 

      Содержание тем учебного курса 

Повторение (2 часа) 

Подобие треугольников. Окружность 

 Векторы. (11 часов) 

Понятие вектора. Равенство векторов. Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. Координаты вектора. 

 Метод координат.(12 часа)   
Уравнение окружности и прямой. Применение векторов и координат к решению задач.    

Основная цель –   научить учащихся выполнять действия над векторами, познакомить с использованием векторов и метода координат при 

решении геометрических задач. 

Соотношения между сторонами и углами треугольника. (15часов) 

Синус, косинус, 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. 

Длина окружности и площадь круга.(12 часов) 

 Правильный многоугольник. Окружность, описанная около правильного многоугольника. Окружность, вписанная в правильный 

многоугольник. Построение правильных многоугольников. Длина окружности. Площадь круга.  Основная цель –    расширить знание учащихся о 

многоугольниках; рассмотреть понятия длины окружности и площади круга и формулы для их вычисления.                                                                                                                                                                                                           

Движения. (8часов) 

Повторение (10 часов) цель: подготовка к ГИА , раздела « Геометрия». 



Требования к уровню подготовки учащихся 

В результате изучения математики ученик 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 зависимости; приводить примеры такого описания; 

 как потребности практики привели математическую науку к необходимости расширения 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 математическими методами, примеры ошибок, 

возникающих при идеализации; 

уметь 
 пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира; 

 распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение;  

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

 распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обстановке основные пространственные 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 отношений между ними, применяя дополнительные 

построения, алгебраический и тригонометрический 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 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). 

В результате изучения курса обучающиеся должны: 

 Понимать, что геометрические формы являются идеализированными образами реальных объектов, научиться использовать 

геометрический язык для описания предметов окружающего мира, получить представление о некоторых областях применения геометрии в 

быту, науке, технике, искусстве. 

 Распознавать на чертежах и моделях геометрические фигуры (отрезки, углы, треугольники, четырехугольники и их частные 

виды, окружность),  изображать указанные геометрические фигуры, выполнять чертежи по условию задач. 

 Владеть практическими навыками использования геометрических инструментов для изображения фигур, а также для 

нахождения длин отрезков и величин углов. 

 Решать задачи на вычисление геометрических величин (длин, углов, площадей), применяя изученные свойства фигур и 

формулы и проводя аргументацию в ходе решения задач. 

 Решать задачи на доказательство. 

 Владеть алгоритмами решения основных задач на построение. 

 Понимать, каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия. 

 Понимать описание реальных ситуаций на языке геометрии. 

 Решать практические задачи, связанных с нахождением геометрических величин. 

 Пользоваться геометрическими инструментами. 

 

                                                           

Учебно-методическое обеспечение 

1. Бурмистрова Т.А. Программы общеобразовательных учреждений, Геометрия. 7-9 классы. М.: Просвещение, 2009. 126 с 

2.  Геометрия, 7-9: учебник для общеобразоват. учреждений / Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев и др. М.: Просвещение, 

2004 -2010. 

Дополнительная литература: 
1. Дидактические материалы по геометрии для 9 класса. / Б. Г. Зив. М.: Просвещение 

2. Н.Ф. Гаврилова Поурочные разработки по геометрии. 9 класс.-М. : ВАКО, 2005.- 320 с. 

3. Геометрия. Тесты. 7-9 кл.: Учебно-методическое пособие.- 2-е изд.- М.- Дрофа,1998.- 112 с. 

Используемые ИНТЕТНЕТ- ресурсы 

http://www.mathvaz.ru/rprogram.php 

                                                 

 

 

 

 

 

 

http://www.mathvaz.ru/rprogram.php


 Перечень контрольных и самостоятельных работ. 

1 Контрольная работа №1  Векторы. Метод координат.  

2 Контрольная работа№2 Соотношения между сторонами и углами треугольника. 

3 Контрольная работа№3 Соотношения между сторонами и углами треугольника. 

4 Контрольная работа№4 Длина окружности и площадь круга 

5 Контрольная работа№5  Движения. 

   

1 Самостоятельная работа .№1 

Зачетная работа №1 

Векторы. Метод координат. 

2 

 

Самостоятельная работа .№2 

Зачетная работа №2 

Соотношения между сторонами и углами треугольника. 

3 Самостоятельная работа .№3 

Зачетная работа №3 

Длина окружности и площадь круга 

4 Самостоятельная работа .№4 

Зачетная работа №4 

 Движения. 

 Итоговый зачет  

 

Контроль уровня обученности 

Контроль знаний, умений и навыков учащихся выполняет обучающую, проверочную, воспитательную и корректирующую функции и 

является важнейшим этапом учебного процесса.  

Анализ результатов учебной деятельности основывается на разнообразных формах проверки овладения обучаемыми знаниями, умениями и 

навыками: самостоятельные и контрольные работы, тестовые задания, зачеты и экзамены. 

В зависимости от степени лѐгкости и быстроты обучаемости учащихся, а также структуры изученного материала, в каждом отдельном 

случае применяются следующие формы и методы контроля и самоконтроля: 

 устный фронтальный опрос ( от 5 до 25 мин.); 

 математический  диктант (от 3 до 7 мин); 

 проверочная работа (тест или запись определений, от 5 до 30 мин); 

 самостоятельная работа (решение задач или  примеров, от 10 до 40 мин); 

 контрольная работа (  от 40 до 80 мин); 

 самооценка работы учащегося; 

 оценивание группой экспертов-учащихся; 

 оценивание одноклассником. 

             КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

1.  Оценка письменных контрольных работ обучающихся 

 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 недочѐта 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.  

 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.  

Оценка устных ответов обучающихся 

 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; 

 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.  

Литература  
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2. Атанасян Л. С., Бутузов В. Ф., Кадомцев С. Б., Позняк Э. Г., Юдина И. И. Геометрия 7-9. – М.: Просвещение, 2008. 

3. Буланова Л. М., Дудницын Ю. П. Проверочные задания по математике для учащихся 5-8 и 10 классов. – М.: Просвещение, 2011. 

4. Зив Б. Г., Мейлер В. М. Дидактические материалы по геометрии за 9 класс. – М.: Просвещение, 2005. 

5. Иченская М. А. Самостоятельные и контрольные работы к учебнику Л. С. Атанасяна 7-9 классы. – Волгоград: Учитель, 2008. 
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для учителя: 
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2.Атанасян Л. С., Бутузов В. Ф., Кадомцев С. Б., Позняк Э. Г., Юдина И. И. Геометрия 7-9. – М.: Просвещение, 2008. 

3.Буланова Л. М., Дудницын Ю. П. Проверочные задания по математике для учащихся 5-8 и 10 классов. – М.: Просвещение, 2009. 

4.Зив Б. Г., Мейлер В. М. Дидактические материалы по геометрии за 9 класс. – М.: Просвещение, 2010. 

5.Иченская М. А. Самостоятельные и контрольные работы к учебнику Л. С. Атанасяна 7-9 классы. – Волгоград: Учитель, 2006. 

 6. Поурочные разработки по геометрии 8 кл.Н.Ф. Гаврилова М.: ВАКО , 2004.-288с 

7.Тесты ГИА авторы .Ященко . 

8.Тесты  ГИА автор Лысенко 

9.Сборник задач по геометрии К учебнику Л.С.Атанасяна и др .Геометрия 8-9 

10.Методические рекомендации к учебнику .Книга для учителя. Москва « Просвещение» 2008 

11.Поурочнные разработки по геометрии: 8 классс- 2 –е издание, перераб. и доп.- М ВАКО  2009 ( в помощь учителю). 

 



 

Приложение №1 

Тематическое планирование . 

№ Содержание учебного материала Кол

-во 

часо

в 

Сроки Форма 

урока 

Форм

а 

конт

роля 

Знания, умения и навыки  

и предметные компетенции 

Ключевые 

компетенци

и 

План. Факт. 

 I четверть Знать: понятия вектора, его начала и 

конца, нулевого вектора, длины 

вектора, коллинеарных, 

сонаправленных, противоположно 

направленных, равных векторов, 

суммы и разности векторов, суммы 

двух и более векторов, законы 

сложения векторов, правила 

треугольника и параллелограмма, 

умножения вектора на число, свойства 

умножения вектора на число, 

Уметь: изображать  и обозначать 

векторы, различать их, откладывать 

вектор равный данному, строить 

сумму и разность  двух данных 

векторов по правилам треугольника и 

параллелограмма, строить сумму 

нескольких векторов по правилу 

многоугольника.  

 

Учебно-

познаватель

ная к., 

 

 

 

Информаци

онная к. 

 

 

 

 

Коммуникат

ивная к., 

 

 

Решение 

проблем, 

1 

2. 

Повторение пройденного материала. 

 

2 ч   Обобщающ

ий 

 

  

 Глава 1. Векторы.  (11 часов) 

3. Понятие вектора 1 ч   Урок 

ознакомле

ния с 

новым 

материало

м 

С.р. 

4. Откладывание вектора от данной точки. 1 ч   ВК 

5. Сумма двух векторов. 1 ч   ВП 

6. Сумма нескольких векторов. 1 ч   УО 

7. Вычитание векторов 1 ч   С.р. 

8. Умножение вектора на число. 1 ч   С.р. 

9. 

10. 

Применение векторов к решению задач. 2 ч   Урок-

практикум 

 

  

11. Решение задач по теме «Векторы». 1 ч   УРЗ Т.р. 

12. Контрольная работа по теме «Векторы» №1. 1 ч   УКЗ К.р. 

13. Решение задач по теме «Векторы».. 1 ч 

  

  

 Глава 2. Метод координат  (12часов) Знать: теорему  о разложении вектора 

по двум неколлинеарным векторам, 

понятия координат вектора, координат 

разности и суммы двух векторов,  

 

 

Учебно-

познаватель

14. Разложение вектора по двум неколлинеарным 

векторам. 

1 ч 
  

Урок 

ознакомле

ния с 

ФО 

15. Координаты вектора. 1 ч   УО 



16. Простейшие задачи в координатах. 1 ч 

  

новым 

материало

м 

ПР Уметь: решать простейшие задачи 

методом координат, применять 

уравнения окружности и прямой при 

решении задач,  

Предметные компетенции: решение 

задач на применение теоремы о 

разложении вектора по двум 

неколлинеарным векторам, уравнения 

окружности 

на к., 

 

 

Коммуникат

ивная к., 

 

Информаци

онная к., 

17 

18. 

Решение задач методом координат. 2    КУ С.р. 

  

 II четверть 

19. Уравнение окружности. 1    Комбиниро

ванный 

урок 

М.д 

20. Уравнение прямой. 1    

21. Уравнение окружности и прямой.  1    С.р. 

22. Решение задач. 1    С.р. 

23. Подготовка к контрольной работе. 1    Урок 

контроля 

зун 

 

24. Контрольная работа по теме «Метод 

координат» №2. 

1  
27.11 27.11 

К.р. 

25. Работа над ошибками.  Решение задач. 1 01.12 01.12   

 Глава 3. Соотношения между сторонами и углами треугольника (15 часов) Знать: понятие синуса, косинуса и 

тангенса для углов  от 0˚ до 180˚, 

«угол между векторами», скалярного 

произведения, свойства скалярного 

произведения двух векторов, теорему 

о площади треугольника, метод 

измерительных работ,  

 

Уметь:  находить синус, косинус и 

тангенс для углов  от 0˚ до 180˚,  

вычислять координаты точек, 

применять скалярное произведение 

при решении задач, 

 

  

Предметные компетенции: умение 

Учебно-

познаватель

ная к. 

 

Информаци

онная к. 

 

Общекульту

рная к., 

 

К. 

личностного 

самосоверш

енствования

, 

 

26 

27 

28. 

Синус, косинус и тангенс угла. 3 ч   Урок-

лекция 

Т.р.С.

р.   

  

29. Теорема о площади треугольника. 1    

30 

31. 

Теорема синусов и косинусов. 2     ПР 

  

32. Решение треугольников. 1     С.р. 

 III четверть 

33. Измерительные работы. 1     Т.р. 

34. Скалярное произведение векторов. 1    УО 

35. 

36 

37 

Скалярное произведение в координатах. 3ч 

  

 ФО 

38 Применение скалярного произведения векторов 1 ч   Урок Т.р. 



при решении задач. коррекции 

зун 

пользоваться тригонометрическим 

тождеством, применять теоремы при 

решении задач 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уебно-

познаватель

ная к., 

39. Контрольная работа по теме «Соотношение 

между  

сторонами и углами треугольника. 

Скалярное произведение векторов» №3. 

1 

  

 К.р. 

40 Решение задач «Соотношение между  

сторонами и углами треугольника. 

Скалярное произведение векторов» 

1 ч 

  

Урок 

коррекции 

зун 

 

 Глава 4. Длина окружности и площадь круга (12 часов) 
 

41. Правильный многоугольник 1 ч     

Правильный многоугольник. 

Окружность, описанная около 

правильного многоугольника. 

Окружность, вписанная в правильный 

многоугольник. Построение 

правильных многоугольников. Длина 

окружности. Площадь круга.  

Основная цель –    расширить знание 

учащихся о многоугольниках; 

рассмотреть понятия длины 

окружности и площади круга и 

формулы для их вычисления.                                                                                                                                                                                                           

 

42. Окружность, описанная около правильного 

многоугольника и вписанная в правильный  

многоугольник. 

1 ч 

   

Урок 

контроля 

зун 

С.р. 

43. Окружность, описанная около правильного 

многоугольника и вписанная в правильный  

многоугольник. 

1 ч 

  

  

С.р. 

. 

44. Окружность, описанная около правильного 

многоугольника и вписанная в правильный  

многоугольник. 

1 

  

Урок-

практикум 

 

45. Формулы для вычисления площади правильного 

многоугольника, его стороны и радиуса 

вписанной окружности. 

1  

  

Урок 

решения 

задач 

 

46. Длина окружности. 1     

47. Длина окружности. Площадь круга и кругового 

сектора. 

1  
  

 

48 Площадь круга и кругового сектора. Решение 

задач. 

1 
  

Урок 

контроля 

зун 

 

49 Решение задач по теме «Длина окружности и 

площадь круга». 

1  
  

 

50. Подготовка к контрольной работе. 1    



51. Контрольная работа по теме «Длина окружности 

и площадь круга» №4. 

1  
  

  

52. Работа над ошибками. 1 ч     

 IV четверть 

 Глава 5. Движения (8часов) 

53. Понятие движения. 1    Урок 

решения 

задач; 

Урок-

практикум; 

 

Знать понятия отображения 

плоскости на себя и движения, 

поворота, свойства движений,  

Уметь: строить фигуры при осевой и 

центральной симметриях, применять 

свойства движений, параллельный 

перенос при решении задач, 

осуществлять поворот фигуры,   

Предметные компетенции: решение 

задач с использованием различных 

свойств, построение фигур 

 

Информаци

онная к.,  

 

 

К. решения 

проблем, 

54. 

 
Свойства движений. 

1  
  

С.р. 

55. Решение задач по теме «Понятие движения. 

Осевая и центральная симметрии» 

1 ч 
  

 

 

56. Параллельный перенос. 1     

57. Поворот. 1    Урок 

обобщзнан 

 

58. Решение задач по теме «Параллельный перенос. 

Поворот». 

1 ч 
  

С.р. 

59. Решение задач по теме «Движения» 1    Урок 

контроля 

зун 

 

60 
Итоговая контрольная работа №5.   

1  
  

 

ПОВТОРЕНИЕ  

 

 

 

Урок 

контроля 

зун 

 

61 Векторы 1     

62 Длина окружности и площадь круга 1   Т.р.,  

63 Итоговая контрольная работа за курс 9 класса 1    

Понимать, что геометрические формы 

являются идеализированными 

образами реальных объектов, 

научиться использовать 

геометрический язык для описания 

предметов окружающего мира. 

 

 

64 Повторение по теме «Синус, косинус и тангенс 

угла».. Решение задач ОГЭ 

1 
  

М.д 

65 Повторение по теме «Синус, косинус и тангенс 

угла». 

1 
  

 

66 Повторение по теме «Длина окружности» 1    

67 Повторение по теме «Длина окружности» 1    

68 Решение  задач ОГЭ. 1    

69 Решение  задач ОГЭ. 1    

70 Обобщающий урок 1   ПД  

                         



Примерный перечень контрольных работ 

 Контрольная работа №1. «Векторы» 

                          Вариант 1. 

1. Еачертите два неколлинеарных вектора  и . Постройте векторы, равные:  

а) +3 ;               б) 2 - . 

    2. На стороне ВС ромба ABCD лежит точка К так, что      ВК=КС, О – точка пересечения диагоналей. Выразите векторы , ,  через 

векторы =  и = . 

3. В равнобедренной трапеции высота делит большее основание на отрезки, равные 5 и 12 см. Найдите среднюю линию трапеции. 

4*. В треугольнике АВС О – точка пересечения медиан. Выразите вектор  через векторы =  = . 

                   Вариант 2. 

1. Начертите два неколлинеарных вектора  и . Постройте векторы, равные:  

а) + ;               б) 3 - . 

2. На стороне СD квадрата ABCD лежит точка P так, что CP=PD, О – точка пересечения диагоналей. Выразите векторы , ,  через 

векторы =  и = . 

3.В равнобедренной трапеции один из углов равен 60°, боковая сторона равна 8 см, а меньшее основание  

7 см.  Найдите среднюю линию трапеции. 

4*. В треугольнике MNK О – точка пересечения медиан, =  = , =k·( + ). 

        Контрольная работа по теме «Метод координат» №2. 

                            Вариант 1. 

1. Найдите координаты и длину вектора , если 

 = - + , , . 

2. Даны координаты вершин треугольника АВС : А(-6;1), В(2;4), С(2;-2). Докажите, что треугольник АВС равнобедренный, и найдите высоту 

треугольника, проведѐнную из вершины А. 



3. Окружность задана уравнением + =9. Напишите уравнение прямой, проходящей через еѐ центр и параллельной оси 

                            Вариант 2. 

1. Найдите координаты и длину вектора , если 

 = , , . 

2. Даны координаты вершин четырѐхугольника АВСD :  

А(-6;1), В(0;5), С(6;-4)? D(0;-8). Докажите, что АВСD - прямоугольник, и найдите координаты точки пересечения его диагоналей. 

3. Окружность задана уравнением + =16. Напишите уравнение прямой, проходящей через еѐ центр и параллельной оси 

абсцисс. 

                Контрольная работа по теме «Соотношение между  

сторонами и углами треугольника. Скалярное произведение векторов» №3. 

              Вариант 1. 

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

2. Решите треугольник АВС, если <В=30°, <С=105°, ВС=  см. 

3. Найдите косинус угла М треугольника KLM, если  

К (1;7), L(-2;4), M (2;0). 

              Вариант 2. 

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

2. Решите треугольник ВСD, если <В=45°, <D=60°,  ВС=  см. 

3. Найдите косинус угла A треугольника ABC, если  

A (3;9), B(0;6), C (4;2). 

Контрольная работа по теме «Длина окружности и площадь круга» №4.                            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 . 

3.  Найдите длину дуги окружности радиуса 3 см, если еѐ градусная мера равна 150°. 

                             Вариант 2. 

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 неѐ правильного шестиугольника равна 72 . 

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

          Итоговая контрольная работа №5. 

    Вариант 1. 

Часть 1. 

1.Какое утверждение относительно треугольника со сторонами 5,9,15 верно? 

а) треугольник остроугольный; 

б) треугольник тупоугольный; 

в) треугольник прямоугольный; 

г) такого треугольника не существует. 

2.Если одна из сторон треугольника на 3 см меньше другой, высота делит третью сторону на отрезки 5 см и 10 см, то периметр треугольника 

равен: 

а) 25 см;     б) 40 см;      в) 32 см;       г) 20 см. 

3.Если один из углов ромба равен 60°, а диагональ, проведѐнная из вершины этого угла, равна4  см, то периметр ромба равен: 

а) 16 см;     б) 8 см;     в) 12 см;     г) 24 см. 

4.Величина одного из углов треугольника равна 20°. Найдите величину острого угла между биссектрисами двух других углов треугольника. 

а) 84°;     б) 92°;     в) 80°;     г) 87°. 

5.В треугольнике АВС сторона а=7, сторона b=8, сторона с=5. Вычислите угол А. 



а) 120°;     б) 45°;     в) 30°;     г) 60°. 

 

Часть 2. 

1.В равнобедренном треугольнике боковая сторона делится точкой касания со вписанной окружностью в отношении 8:5, считая от вершины, 

лежащей против основания. Найдите основание треугольника, если радиус вписанной окружности равен 10. 

2.В треугольнике ВСЕ <С=60°, СЕ:ВС=3:1. Отрезок СК – биссектриса треугольника. Найдите КЕ, если радиус описанной около треугольника 

окружности равен 8 . 

3.Найдите площадь треугольника КМР, если сторона КР равна 5, медиана РО равна 3 , <КОР=135°. 

4.Диагонали равнобедренной трапеции перпендикулярны. Найдите площадь трапеции, если еѐ средняя линия равна 5. 

5.Окружность, центр которой лежит на гипотенузе АВ прямоугольного треугольника АВС, касается катетов АС и ВС соответственно в точках Е и 

D. Найдите величину угла АВС (в градусах), если известно, что АЕ=1, ВD=3. 

Вариант 2. 

Часть 1. 

1.Какое утверждение относительно треугольника со сторонами 12,9,15 верно? 

а) треугольник остроугольный; 

б) треугольник тупоугольный; 

в) треугольник прямоугольный; 

г) такого треугольника не существует. 

2.Если сходственные стороны подобных треугольников равны 2 см и 5 см, площадь первого треугольника равна 8  , то площадь второго 

треугольника равна: 

а) 5  ;    б) 40   в) 60 ;       г) 20  . 

3.Если в равнобедренном треугольнике длина основания равна 12 см, а его периметр равен 32 см , то радиус окружности, вписанной в 

треугольник, равен:: 



а) 4 см;     б) 3 см;     в) 6 см;     г) 5 см. 

4.В прямоугольном треугольнике точка касания вписанной окружности делит гипотенузу на отрезки 5 см и 12 см. Найдите катеты треугольника. 

 а)12 см и 16 см;    б)7 см и 11 см;    в) 10 см и 13 см;    г) 8 см и 15 см. 

5.Стороны прямоугольника равны a и k. Найдите радиус окружности, описанной около этого прямоугольника. 

а) ;        б) ;        в) ;        г) . 

 Часть 2. 

1.Окружность с центром О, вписанная в равнобедренный треугольник АВС с основанием АС, касается стороны ВС в точке К, причѐм СК:ВК=5:8. 

Найдите площадь треугольника, если его периметр равен 72. 

2.Около треугольника АВС описана окружность. Медиана треугольника АМ продлена до пересечения с окружностью в точке К. Найдите сторону 

АС, если АМ=18, МК=8, ВК=10. 

3.Найдите основание равнобедренного треугольника , если угол при основании равен 30°, а взятая внутри треугольника точка находится на 

одинаковом расстоянии, равном 3, от боковых сторон и на расстоянии  2  от основания. 

4.Пусть М – точка пересечения диагоналей выпуклого четырѐхугольника  ABCD, в котором стороны АВ, АD, и ВС равны между собой. Найдите 

угол СМD (в градусах), если известно, что DМ=МС, а угол САВ не равен углу DBA. 

5.На боковой стороне ВС равнобедренного треугольника АВС как на диаметре построена окружность, пересекающая основание этого 

треугольника в точке D. Найдите квадрат расстояния от вершины А до центра окружности, если АD= , а угол АВС равен 120°. 

 


