


1. Пояснительная записка

Рабочая программа геометрии  для 9 класса на 2020-2021 учебный год (далее –
рабочая программа) составлена  в соответствии с нормативными документами:

· Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации";

· Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования,
утвержденный  приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
17.12.2010 №1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта основного общего образования»;

· Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 2015г.
№1577 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный
стандарт основного общего образования,  утвержденный приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. №1897»;

· Программа по геометрии «Геометрия. Сборник рабочих программ. 7-9 классы: пособие
для учителей общеобразоват. организаций / [сост.Т. А. Бурмистрова]. — 2-е изд., дораб. —
М. : Просвещение, 2014. — 95 с.»

· Федеральный перечень учебников, допущенных  к использованию при реализации
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,
основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими
образовательную деятельность», утвержденный приказом Министерства просвещения
Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 "Об утверждении федерального перечня
учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего,
среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную
деятельность"

· ООП ООО МБОУ Воскресенской СОШ;
· Учебный план МБОУ Воскресенской СОШ на 2020 – 2021 учебный год.

Рабочая программа предназначена для изучения геометрии в 9 классах
общеобразовательной школы. Данная программа составлена к учебно-методическому
комплексу по геометрии и будет реализовываться по учебнику:  Геометрия.  7-9  классы:
учеб. для общеобразоват. организаций/ [Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и
др.]. – 6-е изд. – М.:- Просвещение, 2016. – 383 с.:
Учебник соответствует федеральному компоненту государственного образовательного
стандарта основного общего образования по химии, входит в федеральный перечень
учебников, рекомендованных Министерством образования и науки Российской
Федерации к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных
учреждениях.
Изучение геометрии в 9 классе направлено на реализацию целей и задач,
сформулированных в государственном стандарте основного общего образования по
математике.

Цели учебного предмета:

• 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.

Задачи учебного предмета:

• продолжить формировать практические навыки выполнения устных, письменных,
инструментальных вычислений, развить вычислительную культуру;

• научить применять формально-оперативные алгебраические умения к решению
геометрических задач;

• развить логическое мышление и речь – умения логически обосновывать суждения,
проводить несложные систематизации, приводить примеры и контрпримеры,
использовать различные языки математики (словесный, символический, графический) для
иллюстрации, интерпретации, аргументации и доказательства;

• сформировать представления об изучаемых понятиях и методах как важнейших
средствах математического моделирования реальных процессов и явлений.

На ступени основной школы задачи учебных занятий определены как закрепление
умений разделять процессы на этапы, звенья, выделять характерные причинно-
следственные связи, определять структуру объекта познания, значимые
функциональные связи и отношения между частями целого, сравнивать, сопоставлять,
классифицировать, ранжировать объекты по одному или нескольким предложенным
основаниям, критериям. Принципиальное значение в рамках курса приобретает умение
различать факты, мнения, доказательства, гипотезы, аксиомы.

При выполнении творческих работ формируется умение определять адекватные
способы решения учебной задачи на основе заданных алгоритмов, комбинировать
известные алгоритмы деятельности в ситуациях, не предполагающих стандартного
применения одного из них, мотивированно отказываться от образца деятельности,
искать оригинальные решения.

Учащиеся должны приобрести умения по формированию собственного алгоритма
решения познавательных задач, формулировать проблему и цели своей работы,
определять адекватные способы и методы решения задачи, прогнозировать ожидаемый
результат и сопоставлять его с собственными математическими знаниями. Учащиеся
должны научиться представлять результаты индивидуальной и групповой
познавательной деятельности в формах конспекта, реферата, рецензии.

 Для решения познавательных и коммуникативных задач учащимся предлагается
использовать различные источники информации, включая энциклопедии, словари,
интернет-ресурсы и другие базы данных, в соответствии с коммуникативной задачей,



сферой и ситуацией общения осознанно выбирать выразительные средства языка и
знаковые системы (текст, таблица, схема, аудиовизуальный ряд и др.).

Учащиеся должны уметь развернуто обосновывать суждения, давать определения,
приводить доказательства (в том числе от противного), объяснять изученные
положения на самостоятельно подобранных конкретных примерах, владеть основными
видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия, полемика),
следовать этическим нормам и правилам ведения диалога, диспута. Предполагается
простейшее использование учащимися мультимедийных ресурсов и компьютерных
технологий для обработки, передачи, систематизации информации, создания баз
данных, презентации результатов познавательной и практической деятельности.

Стандарт  ориентирован на воспитание  школьника - гражданина и патриота  России,
развитие духовно-нравственного мира  школьника, его национального самосознания.  Эти
положения нашли отражение в содержании  уроков.  В процессе обучения должно  быть
сформировано умение формулировать свои  мировоззренческие взгляды и на  этой основе
осуществляться воспитание гражданственности и патриотизм.

Место   курса в учебном плане
В соответствии с учебном планом МБОУ Воскресенской СОШ на изучение курса

геометрии в 9  классе отводится 68  часов в год ,  2  часа в неделю на протяжении 34
учебных недель.

2. Планируемые результаты обучения

Изучение геометрии по данной программе способствует формированию у учащихся
личностных ,метапредметных и предметных результатов обучения, соответствующих
требованиям федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования.

Геометрические фигуры

Выпускник научится:

пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и их
взаимного расположения;

распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и их
конфигурации;

классифицировать геометрические фигуры;

находить значения длин линейных элементов фигур и их отношения, градусную меру
углов от 0° до 180°, применяя определения, свойства и признаки фигур и их элементов,
отношения фигур (равенство, подобие, симметрии, поворот, параллельный перенос);

оперировать с начальными понятиями тригонометрии и выполнять элементарные
операции над функциями углов;

доказывать теоремы;



решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и отношений
между ними и применяя изученные методы доказательств;

решать несложные задачи на построение, применяя основные алгоритмы построения с
помощью циркуля и линейки;

решать простейшие планиметрические задачи в пространстве.

Выпускник получит возможность:

овладеть методами решения задач на вычисления и доказательства: методом от
противного, методом подобия, методом перебора вариантов и методом геометрических
мест точек;

приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического аппарата и идей
движения при решении геометрических задач;

овладеть традиционной схемой решения задач на построение с помощью циркуля и
линейки: анализ, построение, доказательство и исследование;

научиться решать задачи на построение методом геометрического места точек и методом
подобия;

приобрести опыт исследования свойств планиметрических фигур с помощью
компьютерных программ;

приобрести опыт выполнения проектов.

Измерение геометрических величин

Выпускник научится:

использовать свойства измерения длин, площадей и углов при решении задач на
нахождение длины отрезка, длины окружности, длины дуги окружности, градусной меры
угла;

вычислять площади треугольников, прямоугольников, параллелограммов, трапеций,
кругов и секторов;

вычислять длину окружности, длину дуги окружности;

вычислять длины линейных элементов фигур и их углы, используя формулы длины
окружности и длины дуги окружности, формулы площадей фигур;

решать задачи на доказательство с использованием формул длины окружности и длины
дуги окружности, формул площадей фигур;

решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин
(используя при необходимости справочники и технические средства).

Выпускник получит возможность научиться:



вычислять площади фигур, составленных из двух или более прямоугольников,
параллелограммов, треугольников, круга и сектора;

вычислять площади многоугольников, используя отношения равновеликости и
равносоставленности;

применять алгебраический и тригонометрический аппарат и идеи движения при решении
задач на вычисление площадей многоугольников. Координаты

Выпускник научится:

вычислять длину отрезка по координатам его концов; вычислять координаты середины
отрезка;

использовать координатный метод для изучения свойств прямых и окружностей.

Выпускник получит возможность:

овладеть координатным методом решения задач на вычисления и доказательство

приобрести опыт использования компьютерных программ для анализа частных случаев
взаимного расположения окружностей и прямых;

приобрести опыт выполнения проектов на тему «Применение координатного метода при
решении задач на вычисления и доказательства».

Векторы

Выпускник научится:

оперировать с векторами: находить сумму и разность двух векторов, заданных
геометрически, находить вектор, равный произведению заданного вектора на число;

находить для векторов, заданных координатами: длину вектора, координаты суммы и
разности двух и более векторов, координаты произведения вектора на число, применяя
при необходимости сочетательный, переместительный и распределительный законы;

вычислять скалярное произведение векторов, находить угол между векторами,
устанавливать перпендикулярность прямых.

Выпускник получит возможность:

овладеть векторным методом для решения задач на вычисления и доказательства;

приобрести опыт выполнения проектов.

Личностные результаты:

ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к
саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;

осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории образования на
базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с учётом



устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного
отношения к труду, развитие опыта участия в социально значимом труде;

умение контролировать процесс и результат учебной и математической деятельности;

критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении
геометрических задач.

Средством достижения этих результатов является:

система заданий учебников;

представленная в учебниках в явном виде организация материала по принципу
минимакса;

использование совокупности технологий, ориентированных на развитие
самостоятельности и критичности мышления: технология проблемного диалога,
технология продуктивного чтения, технология оценивания.

Метапредметные результаты:

умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для
себя новые задания в учёбе, развивать мотивы и интересы своей познавательной
деятельности;

умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль
своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в
рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в
соответствии с изменяющейся ситуацией;

умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии,
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации;

устанавливать причинно-следственные связи, проводить доказательное рассуждение,
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) делать выводы;

умение иллюстрировать изученные понятия и свойства фигур, опровергать неверные
утверждения;

компетентность области использования информационно-коммуникационных технологий;

первоначальные представления об идеях и о методах геометрии как об универсальном
языке науки и техники, о средствах моделирования явлений и процессов;

умение видеть геометрическую задачу в контексте проблемной ситуации в других
дисциплинах, в окружающей жизни;

умение находить в различных источниках информации, необходимую для решения
математических проблем, и представлять её в понятной форме, принимать решение в
условиях неполной или избыточной, точной или вероятной информации;

Предметные результаты:



1) осознание значения геометрии для повседневной жизни человека;

2) представление о геометрии как сфере математической деятельности, об этапах её
развития, о её значимости для развития цивилизации;

3) развитие умений работать с учебником математическим текстом (анализировать,
извлекать необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с
применением математической технологии и символики, проводить классификации,
логические обоснования;

4) владение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания;

5) систематические знания о фигурах и их свойствах;

6) практически значимые геометрические умения и навыки, умение применять их к
решению геометрических и негеометрических задач, а именно:

- изображать фигуры на плоскости;

- использовать геометрический язык для описания предметов окружающего мира;

- измерять длины отрезков, величины углов, вычислять площади фигур;

- распознавать и изображать равные, симметричные и подобные фигуры;

- выполнять построения геометрических фигур с помощью циркуля и линейки;

- читать и использовать информацию, представленную на чертежах, схемах;

- проводить практические расчеты.

 3. Содержание учебного курса

Вводное повторение

Векторы. Метод координат

Понятие вектора. Равенство векторов. Откладывание вектора от заданной точки.
Действия над векторами. Сумма двух векторов. Законы сложения. Сложение нескольких
векторов. Разность векторов. Умножение вектора на число. Применение векторов к
решению задач. Использование векторов в физике.  Разложение вектора по двум
неколлинеарным векторам. Координаты вектора. Простейшие задачи в координатах.
Расстояние между точками. Координаты середины отрезка. Уравнение окружности и
прямой. Применение векторов и координат при решении задач.

Соотношение между сторонами и углами треугольника. Скалярное произведение
векторов.

Синус, косинус и тангенс угла. Тригонометрические функции тупого угла.  Формула для
вычисления координаты точки. Теорема о площади треугольника. Теорема синусов.
Теорема косинусов. Решение треугольников. Скалярное произведение векторов и его



применение в геометрических задачах. Применение векторов и координат для решения
простейших геометрических задач.

Длина окружности и площадь круга

Правильные многоугольники. Окружности, описанная около правильного многоугольника
и вписанная в него. Построение правильных многоугольников. Нахождение сторон
правильного многоугольника через радиусы описанной и вписанной окружностей.
Формулы длины окружности и площади круга.

Движение

Понятие преобразования. Представление о метапредметном понятии «преобразование».
Отображение плоскости на себя. Понятие движения. Осевая и центральная симметрии.
Параллельный перенос. Поворот. Наложения и движения.

Начальные сведения из стереометрии

Предмет стереометрии. Геометрические тела и поверхности. Многогранник и его
элементы. Названия многогранников с разным положением и количеством граней.
Многогранники: призма, параллелепипед, пирамида, их элементы, простейшие свойства,
формулы для вычисления их объемов. Тела и поверхности вращения: цилиндр, конус,
сфера, шар,  их элементы, простейшие свойства, формулы для вычисления их объемов.
Представление об объеме и его свойствах. Измерение объема. Единицы измерения
объемов.

Об аксиомах геометрии

Беседа об аксиомах геометрии.

Повторение.

Математика в развитии России: Петр 1, школа математических и навигацких наук,
развитие российского флота, А.Н. Крылов. Космическая программа и М.В. Келдыш.

4. Тематическое планирование

№ Название раздела Количество
часов

Количество
контрольных

работ

Основные виды учебной
деятельности

1. Вводное повторение 1 Вспомнить материал 8
класса

2. Векторы. Метод
координат.

21 2 Формулировать
определения и
иллюстрировать понятия
вектора, длины (модуля)
вектора, коллинеарных
векторов, равных векторов.
Вычислять длину и
координаты вектора.
Находить угол между
векторами. Выполнять



операции над векторами.
3. Соотношение между

сторонами и углами
треугольника. Скалярное
произведение векторов.

13 1 Формулировать
определения и
иллюстрировать понятия
синуса, косинуса, тангенса
и котангенса острого угла
прямоугольного
треугольника. Выводить
формулы, выражающие
функции угла
прямоугольного
треугольника через его
стороны. Формулировать
определения синуса,
косинуса, тангенса, ко-
тангенса углов от 0 до 180°.
Выводить формулы,
выражающие функции
углов от 0 до 180° через
функции острых углов.
Формулировать и
разъяснять основное
тригонометрическое
тождество. По значениям
одной тригонометрической
функции угла вычислять
значения других
тригонометрических
функций этого угла.
Формулировать и
доказывать теоремы
синусов и косинусов.
Выводить формулу, выра-
жающую площадь
треугольника через две сто-
роны и угол между ними.

4. Длина окружности и
площадь круга

15 1 Решать задачи на построе-
ние, доказательство и вы-
числения. Моделировать
условие задачи с помощью
чертежа или рисунка,
проводить
дополнительные по-
строения в ходе решения.
Выделять на чертеже
конфигурации,
необходимые для
проведения обоснований
логических шагов решения.
Интерпретировать
полученный результат и
сопоставлять его с



условием задачи.
Выводить формулу, выра-
жающую длину окружно-
сти, площадь круга.

5. Движение 8 1 Объяснять и иллюстриро-
вать понятия равенства
фигур, подобия.
Строить равные и
симметричные фигуры,
выполнять параллельный
перенос и поворот.

6. Начальные сведения из
стереометрии

4 Объяснять, что такое
многогранник, его грани,
рёбра, вершины,
диагонали, какой
многогранник называется
выпуклым, призма, высота
призмы, параллелепипед,
пирамида. Исследовать
свойства многогранников.
Строить и распознавать
многогранники.
Моделировать условие
задачи с помощью чертежа
или рисунка, проводить
дополнительные по-
строения в ходе решения.
Опираясь на данные усло-
вия задачи, проводить
необходимые рассуждения.
Интерпретировать полу-
ченный результат и
сопоставлять его с
условием задачи

7. Об аксиомах геометрии 1 Беседа об аксиомах
геометрии

8. Повторение 5 Систематизировать
материал 9 класса

Итого: 68

5. Календарно-тематическое планирование

№
урока

Дата
по
плану

Корректировка
даты

Тема урока Количество
часов

Вводное повторение. 1час
1 2.09 Вводное повторение. 1
Векторы. Метод координат. 21 час
2 7.09 Понятие вектора. Длина вектора.

Равенство векторов.
1

3 9.09 Откладывание вектора от заданной 1



точки.
4 14.09 Действия над векторами. Сумма двух

векторов. Законы сложения. Сложение
нескольких векторов.

1

5 16.09 Разность  векторов. 1
6 21.09 Решение задач по теме «Сложение и

вычитание векторов».
1

7 23.09 Произведение вектора на число. 1
8 28.09 Применение векторов к решению задач.

Использование векторов в физике.
1

9 30.09 Средняя линия трапеции. 1
10 5.10 Тренировочная работа ОГЭ 1
11 7.10 Разложение вектора по двум

неколлинеарным векторам.
1

12 12.10 Координаты вектора. 1
13 14.09 Подготовка к контрольной работе. 1
14 19.10 Контрольная работа №1 по теме

"Векторы. Действия над векторами".
1

15 21.10 Простейшие задачи в координатах:
формула координат середины отрезка,
вычисление длины вектора по его
координатам.

1

16 9.11 Формула расстояния между двумя
точками.

1

17 11.11 Уравнение окружности с центром в
начале координат и в любой заданной
точке.

1

18 16.11 Уравнение прямой. Угловой
коэффициент прямой, условие
параллельности прямых.

1

19 18.11 Решение задач «Уравнение окружности и
прямой».

1

20 23.11 Решение задач методом координат.
Применение векторов и координат при
решении задач.

1

21 25.11 Решение задач по теме «Векторы. Метод
координат».

1

22 30.11 Контрольная работа №2. Векторы. Метод
координат.

1

Соотношение между сторонами и углами треугольника. Скалярное произведение
векторов. 13 часов
23 2.12 . Анализ контрольной работы. Синус,

косинус и тангенс угла.
Тригонометрические функции тупого
угла Синус, косинус, тангенс и котангенс
углов от 0 до180 .

1

24 7.12 Основное тригонометрическое
тождество. Формулы приведения.
Приведение к острому углу.

1

25 9.12 Формулы для вычисления координат
точки.

1



26 14.12 Формула, выражающая площадь
треугольника через две стороны и угол
между ними.

1

27 16.12 Теорема синусов. 1
28 21.12 Теорема косинусов. 1
29 23.12 Применение теоремы синусов и теоремы

косинусов для вычисления элементов
треугольника. Решение треугольников.
Измерительные работы.

1

30 28.12 Угол между векторами. Скалярное
произведение векторов и его свойства.

1

31 30.12 Скалярное произведение в координатах.
Применение скалярного произведения
векторов при решении задач.

1

32 11.01 Применение скалярного произведения
при решении геометрических задач.

1

33 13.01 Применение векторов и координат для
решения простейших геометрических
задач

1

34 18.01 Решение задач по теме «Соотношение
между сторонами и углами треугольника.
Скалярное произведение векторов»

1

35 20.01 Контрольная работа №3 Соотношения
между сторонами и углами треугольника.
Скалярное произведение векторов.

1

Длина окружности и площадь круга. 15 часов
36 25.01 Правильный многоугольник. Формула

суммы углов многоугольников.
1

37 27.01 Вписанные и описанные
многоугольники.

1

38 1.02 Окружность, описанная около
правильного многоугольника

1

39 3.02 Окружность  вписанная в правильный
многоугольник

1

40 8.02 Формулы для вычисления площади
правильного многоугольника, его
стороны и радиуса вписанной
окружности.

1

41 10.02 Формулы, связывающие площадь
треугольника с периметром, радиусом
вписанной и радиусом описанной
окружностей.

1

42 15.02 Построение правильных
многоугольников. Нахождение сторон
правильного многоугольника через
радиусы описанной и вписанной
окружностей.

1

43 17.02 Длина окружности и длина дуги. Число
п.

1

44 20.02 Длина дуги. Соответствие между
величиной угла и длиной дуги
окружности.

1



45 24.02 Площадь круга. 1
46 1.03 Площадь кругового сектора, сегмента. 1
47 3.03 Решение задач по теме «Длина

окружности и длина дуги окружности».
1

48 10.03 Решение задач по теме «Площадь круга и
кругового сектора»

1

49 15.03 Решение задач по теме «Правильные
многоугольники. Длина окружности и
площадь круга».

1

50 17.03 Контрольная работа №4 Правильные
многоугольники. Длина окружности и
площадь круга.

1

Движение. 8 часов
51 31.03 Понятие преобразования. Представление

о метапредметном понятии
«преобразование».  Отображение
плоскости на себя. Понятие движения.
Примеры движений фигур.

1

52 5.04 Свойства движений. 1
53 7.04 Осевая и центральная симметрии 1
54 12.04 Параллельный перенос. Решение задач. 1
55 14.04 Поворот. Наложения и движения. 1
56 19.04 Решение задач по теме «Параллельный

перенос. Поворот».
1

57 21.04 Решение задач по теме «Движения». 1
58 26.04 Контрольная работа №5. Движения. 1
Начальные сведения из стереометрии.
59 28.04 Предмет стереометрии. Геометрические

тела и поверхности. Многогранник и его
элементы. Названия многогранников с
разным положением и количеством
граней.

1

60 3.05 Многогранники: призма,
параллелепипед, пирамида, их элементы,
простейшие свойства.

1

61 5.05 Тела и поверхности вращения: цилиндр,
конус, сфера, шар,  их элементы,
простейшие свойства.

1

62 10.05 Представление об объеме и его
свойствах. Измерение объема. Единицы
измерения объемов. Формулы для
вычисления объемов многогранников.
Формулы для вычисления объемов тел и
поверхностей вращения.

1

63 12.05 Об аксиомах геометрии 1
64 17.05 Математика в развитии России: Петр 1,

школа математических и навигацких
наук, развитие российского флота, А.Н.
Крылов. Космическая программа и М.В.
Келдыш.

1

65 19.05 Повторение. Признаки равенства 1



треугольников.
66 Повторение. Признаки подобия

треугольников.
1

67 Повторение. Четырёхугольники.
Площади.

1

68 Повторение. Теорема синусов. Теорема
косинусов.

1

6. Учебно-методическое и материально- техническое оснащение образовательного
процесса

Учебно-методическое обеспечение для учащихся:
Геометрия. 7-9 классы: учеб. для общеобразоват. организаций/ [Л.С. Атанасян, В.Ф.
Бутузов, С.Б. Кадомцев и др.]. – 6-е изд. – М.:- Просвещение, 2016. – 383 с.:

Учебно-методическое обеспечение для учителя:
Геометрия. 7-9 классы: учеб. для общеобразоват. организаций/ [Л.С. Атанасян, В.Ф.
Бутузов, С.Б. Кадомцев и др.]. – 6-е изд. – М.:- Просвещение, 2016. – 383 с.:

Материально-техническое обеспечение:

Классная доска

Ноутбук

Интерактивная доска

Документ-камера

Набор чертежных инструментов

Приложение:

Контрольно-измерительные материалы:

Контрольная работа №1 по теме «Векторы . Действия над векторами».

1 вариант

№1. M, N, K – середины сторон АВ, ВС и АС треугольника АВС, AM = a,  АК = b.

А) Выразите векторы AN  , ВС, ВК через векторы а и b.

Б) Докажите с помощью векторов, что МК параллельно ВС.

№2. Одно из оснований трапеции больше другого на 8 см, а средняя линия равна 14 см.
Найдите основания трапеции.

2 вариант

№1. M, N, K – середины сторон АВ, ВС и АС треугольника АВС, СК = a,    СN = b.



А) Выразите векторы CM  , АВ, АN через векторы а и b.

Б) Докажите с помощью векторов, что KN параллельно АВ.

№2. Основания трапеции относятся как 5 : 6, а средняя линия трапеции равна 22 см.
Найдите основания трапеции.

Контрольная работа №2 по теме «Векторы. Метод координат»

1 вариант

Даны точки А(0;-3), В(-1;0), С(5;2).

№1. А) найдите координаты и длину вектора АВ.

Б)разложите вектор АВ по координатным векторам i и  j.

№2. А) Запишите уравнение окружности с центром в точке А и радиусом АВ.

Б) Принадлежит ли этой окружности точка D(6; -1)

№3. Запишите уравнение прямой АВ.

№4.а) Докажите, что векторы АВ и СD коллинеарны.

Б) Докажите, что АВСD – прямоугольник.

2 вариант

Даны точки А(- 1; 0), В(0;3), С(6;1).

№1. А) найдите координаты и длину вектора АВ.

Б)разложите вектор АВ по координатным векторам i и  j.

№2. А) Запишите уравнение окружности с центром в точке А и радиусом АВ.

Б) Принадлежит ли этой окружности точка D(5; -2)

№3. Запишите уравнение прямой АВ.

№4.а) Докажите, что векторы АВ и СD коллинеарны.

Б) Докажите, что АВСD – прямоугольник.

Контрольная работа №3 по теме «Соотношения между сторонами и углами треугольника.
Скалярное произведение векторов»

1 вариант

№1. Угол параллелограмма равен 120°, большая диагональ – 14 см, а одна из сторон – 10
см. Найдите периметр и площадь параллелограмма.

№2. Решите треугольник АВС, если угол А равен 45°, угол В равен 75°, АВ = 2√3 см.



№3. Даны точки А (0; 0), В (2; 2), С (5; - 1). Найдите скалярное произведение АС ·СВ.
Докажите, что треугольник АВС прямоугольный.

1 вариант

№1. Угол параллелограмма равен 60°, меньшая диагональ – 7 см, а одна из сторон – 5 см.
Найдите периметр и площадь параллелограмма.

№2. Решите треугольник АВС, если угол В равен 30°, угол С равен 105°, АС = 4 см.

№3. Даны точки А (0; 0), В (1; - 1), С (4; 2). Найдите скалярное произведение ВС ·АС.
Докажите, что треугольник АВС прямоугольный.

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

1 вариант

№1. Внешний угол правильного многоугольника на 150° меньше его внутреннего угла.
Найдите периметр этого многоугольника, если его сторона равна 6 см.

№2. Длина окружности, описанной около правильного треугольника, равна 16π см.
Найдите площадь круга, вписанного в треугольник.

№3. Центральный угол окружности длиной 30π см равен 84°. Найдите:

А) длину дуги, на которую опирается этот угол;

Б) площадь сектора, ограниченного этой дугой.

2 вариант

№1. Внешний угол правильного многоугольника в 4 раза  меньше его внутреннего угла.
Найдите периметр этого многоугольника, если его сторона равна 6 см.

№2. Площадь круга, вписанного в правильный треугольник, равна 16π см2. Найдите длину
окружности, описанной около треугольника.

№3. Вписанный угол окружности длиной 36π см равен 35°. Найдите:

А) длину дуги, на которую опирается этот угол;

Б) площадь сектора, ограниченного этой дугой.

Контрольная работа №5 по теме «Движение»

1 вариант

№1. Даны точки А(-2; -1), В(1;2), С(2;0). Постройте на четырех различных чертежах:

А) отрезок А1В1, симметричный отрезку АВ относительно точки С;

Б) отрезок А2С2, симметричный отрезку АС относительно оси АВ;



В) отрезок А3В3, который получается при параллельном переносе отрезка АВ на вектор
АС;

Г) отрезок А4С4, который получается при повороте отрезка АС вокруг точки В на 90°
против часовой стрелки.

Укажите координаты точек А1, В1, А2, С2, А3, В3, А4, С4.

№2. Каким условиям должны удовлетворять два квадрата, чтобы один из них можно было
получить из другого при помощи параллельного переноса?

№3. Докажите, что при повороте правильного треугольника вокруг его центра на 240°
треугольник отображается на себя.

2 вариант

№1. Даны точки А(1; -1), В(3;1), С(0;2). Постройте на четырех различных чертежах:

А) отрезок А1В1, симметричный отрезку АВ относительно точки С;

Б) отрезок А2С2, симметричный отрезку АС относительно оси АВ;

В) отрезок А3В3, который получается при параллельном переносе отрезка АВ на вектор
АС;

Г) отрезок А4С4, который получается при повороте отрезка АС вокруг точки В на 90°
против часовой стрелки.

Укажите координаты точек А1, В1, А2, С2, А3, В3, А4, С4.

№2. Каким условиям должны удовлетворять два равносторонних треугольника, чтобы
один из них можно было получить из другого при помощи параллельного переноса?

№3. Докажите, что при повороте квадрата вокруг точки пересечения его диагоналей  на
270° квадрат отображается на себя.
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