
 



                                    Пояснительная записка 
 Программа разработана на основе авторской программы «Алгоритм 

успеха» (Мерзляк А.Г., Полонский В.Б.,  Якир М.С., Буцко Е.В., М.: Вентана-

Граф, 2013), учебника  ( «Геометрия. 9 класс. Мерзляк А.Г.»-  М.: Вентана-

Граф, 2013.).  

          Рабочая программа по алгебре для 9 классов составлена в соответствии 

с правовыми и нормативными документами: Федеральный Закон «Об 

образовании в Российской Федерации» (от 29.12. 2012 г. № 273-ФЗ); Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 

2015 г. № 1577 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 г. № 1897».  

В ней также учитываются доминирующие идеи и положения 

программы развития и формирования универсальных учебных действий для 

основного общего образования, которые обеспечивают формирование 

российской гражданской идентичности, коммуникативных качеств личности 

и способствуют формированию ключевой компетенции — умения учиться. 

Программа рассчитана на 68 часов в год (2 часа в неделю). В рабочей 

программе предусмотрено проведение 6 контрольных работ.  

Для реализации рабочей программы используется учебно-

методический комплект, включающий: учебник «Геометрия. 9 класс. 

Мерзляк А.Г.», М.: Вентана-Граф, 2013; «Геометрия: 9 класс: дидактические 

материалы / Мерзляк А.Г., 2015 г.», «Геометрия: 9 класс: методическое 

пособие / Е.В. Буцко и др., М.: Вентана-Граф, 2015 г.».  

Геометрия является одним из опорных школьных предметов. 

Геометрические знания и умения необходимы для изучения других 

школьных дисциплин (физика, география, химия, информатика и др.).  

Одной из основных целей изучения геометрии является развитие 

мышления, прежде всего формирование абстрактного мышления. В процессе 

изучения геометрии формируются логическое и алгоритмическое мышление, 

а также такие качества мышления, как сила и гибкость, конструктивность и 

критичность. Обучение геометрии даёт возможность школьникам научиться 

планировать свою деятельность, критически оценивать её, принимать 

самостоятельные решения, отстаивать свои взгляды и убеждения. В процессе 

изучения геометрии школьники учатся излагать свои мысли ясно и 

исчерпывающе, приобретают навыки чёткого выполнения математических 

записей, при этом использование математического языка позволяет развивать 

у учащихся грамотную устную и письменную речь.  

Изучение геометрии в 9  классе направлено на выполнение следующих 

задач:  

- вводить терминологию и отрабатывать умения их грамотного 

использования; 



- развивать навыки изображения планиметрических фигур и простейших 

геометрических конфигураций; 

- совершенствовать навыки применения свойств геометрических фигур как 

опоры при решении задач; 

- формировать умения решения задач на вычисление геометрических 

величин с применением изученных свойств фигур и формул; 

- совершенствовать навыки решения задач на доказательство; 

- расширять знания учащихся о треугольниках, четырехугольниках, 

окружности; 

Знакомство с историей развития геометрии как науки формирует у 

учащихся представления о геометрии как части общечеловеческой культуры. 

Значительное внимание в изложении теоретического материала курса 

уделяется его мотивации, раскрытию сути основных понятий, идей, методов. 

Обучение построено на базе теории развивающего обучения, что достигается 

особенностями изложения теоретического материала и упражнениями на 

сравнение, анализ, выделение главного, установление связей, 

классификацию, доказательство, обобщение и систематизацию. 

Содержание курса геометрии в 9 классах представлено в виде 

следующих содержательных разделов: «Геометрические фигуры», 

«Измерение геометрических величин», «Координаты», «Векторы», 

«Геометрия в историческом развитии». 

          Содержание раздела «Геометрические фигуры» служит базой для 

дальнейшего изучения учащимися геометрии. Изучение материала 

способствует формированию у учащихся знаний о геометрической фигуре 

как важнейшей математической модели для описания реального мира.             

          Главная цель данного раздела — развить у учащихся воображение и 

логическое мышление путём систематического изучения свойств 

геометрических фигур и применения этих свойств при решении задач 

вычислительного и конструктивного характера. Существенная роль при этом 

отводится развитию геометрической интуиции. Сочетание наглядности с 

формально-логическим подходом является неотъемлемой частью 

геометрических знаний. 

          Содержание раздела «Измерение геометрических величин» расширяет 

и углубляет представления учащихся об измерениях длин, углов и площадей 

фигур, способствует формированию практических навыков, необходимых 

как при решении геометрических задач, так и в повседневной жизни. 

          Содержание разделов «Координаты», «Векторы» расширяет и 

углубляет представления учащихся о методе координат, развивает умение 

применять алгебраический аппарат при решении геометрических задач, а 

также задач смежных дисциплин. 

Федеральный базисный учебный план на изучение геометрии в 9 классах 

отводит 2 учебных часа в неделю в течение каждого года обучения.  
 



Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного предмета 

Личностные результаты: 
1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, 

уважения к Отечеству, осознания вклада отечественных учёных в развитие 

мировой науки; 2) ответственное отношение к учению, готовность и 

способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; 3) 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; 4) 

умение контролировать процесс и результат учебной и математической 

деятельности; 5) критичность мышления, инициатива, находчивость, 

активность при решении математических задач. 

Метапредметные результаты: 
1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 2) 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; 3) умение определять понятия, 

создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; 4) 

умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и 

делать выводы; 5) развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий; 6) первоначальные 

представления об идеях и о методах математики как об универсальном языке 

науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов; 7) умение 

видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 8) умение находить в различных 

источниках информацию, необходимую для решения математических 

проблем, и представлять её в понятной форме; 9) умение понимать и 

использовать математические средства наглядности (таблицы, схемы и др.) 

для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 10) умение выдвигать 

гипотезы при решении задачи, понимать необходимость их проверки; 11) 

понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом. 

 Предметные результаты: 
1) осознание значения геометрии для повседневной жизни человека; 



2) представление о геометрии как сфере математической деятельности, об 

этапах ее развития, об ее значимости для развития цивилизации; 

развитие умений работать с учебным математическим текстом, точно и 

грамотно излагать свои мысли с применением математической 

терминологии и символики, проводить классификации, логические 

обоснования; 

3) владение базовым понятийным аппаратом по основным разделам 

содержания; 

4)  систематические знания о фигурах и их свойствах; 

5)  практически значимые  геометрические умения и навыки, их 

применение 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;  

 распознавать и изображать равные фигуры; 

 выполнять построения геометрических фигур с помощью циркуля 

и линейки; 

 читать и использовать информацию, представленную на чертежах 

и схемах; 

 проводить практические расчеты.  
 

Планируемые предметные  результаты обучения геометрии  в 9  классе 
Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

• 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 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; 



• 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 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 круга и сектора; 

• 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. 
 

 

                   Используемые технологии, методы и формы работы 

Системно-деятельностный подход как основа реализации ФГОС  

предполагает учет индивидуальных, возрастных, психологических и 

физиологических особенностей обучающихся; включение учащихся в 

самостоятельную учебную деятельность.  Данная рабочая программа 

предусматривает следующие технологии обучения: игровые технологии, 

элементы проблемного обучения, технологии уровневой дифференциации, 

ИКТ, метод проектов.  

Промежуточная и итоговая аттестация проводится в следующих формах: 

контрольная и самостоятельная  работа, математический диктант, срез 

знаний, тестирование, устный опрос. 

Основные типы уроков: урок «открытия» нового знания (УОНЗ); урок 

развития умений и навыков (УРУН); урок развития умений, навыков и 

контроля (УРУНиК); урок повторения (УП), урок контроля знаний и умений 

(УК), комбинированный урок (КУ).  

       Формы организации деятельности обучающихся: индивидуальные; 

групповые.  
 

 

 

                                              Контрольные работы 

 

№ 

п/п  

Тема  Форма контроля  

1 Решение треугольников  Контрольная работа №1  

2 Правильные многоугольники Контрольная работа № 2 

3 Декартовы координаты  Контрольная работа № 3 

4 Векторы  Контрольная работа № 4  

5 Геометрические преобразования  Контрольная работа № 5 

6 Обобщение и систематизация знаний  Контрольная работа № 6  

 

 

 

 

 



Учебно-тематическое планирование по геометрии  за курс  9  класса 
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Количество 
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Характеристика основных видов 

деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 

Глава 1 

Решение треугольников 
16 

 

1 Тригонометрические 

функции угла от 0° 

до 180° 

2 Формулировать: 

определения: синуса, косинуса, тангенса, 

котангенса угла от 0° до 180°; 

свойство связи длин диагоналей и сторон 

параллелограмма. 

Формулировать и разъяснять основное 

тригонометрическое тождество. Вычислять 

значение тригонометрической функции угла 

по значению одной из его заданных 

функций. 

Формулировать и доказывать теоремы: 

синусов, косинусов, следствия из теоремы 

косинусов и синусов, о площади описанного 

многоугольника. 

Записывать и доказывать формулы для 

нахождения площади треугольника, 

радиусов вписанной и описанной 

окружностей треугольника. 

Применять изученные определения, 

теоремы и формулы к решению задач 

2 Теорема косинусов 3 

3 Теорема синусов 3 

4 Решение 

треугольников 

3 

5 Формулы для 

нахождения 

площади 

треугольника 

3 

 Контрольная работа 

№ 1 

1 

 Повторение  1  

Глава 2 

Правильные  

многоугольники 

9 

 

6 Правильные 

многоугольники и 

их свойства 

4 Пояснять, что такое центр и центральный 

угол правильного многоугольника, сектор и 

сегмент круга. 

Формулировать: 

определение правильного многоугольника; 

свойства правильного многоугольника. 

Доказывать свойства правильных 

многоугольников. 

Записывать и разъяснять формулы длины 

окружности, площади круга. 

Записывать и доказывать формулы длины 

7 Длина окружности. 

Площадь круга 

4 

 Контрольная работа 

№ 2 

1 



Но

ме

р 

па

ра

гр

аф

а 

Содержание 

учебного 

материала 

Количество 

часов 

Характеристика основных видов 

деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 

дуги, площади сектора, формулы для 

нахождения радиусов вписанной и 

описанной окружностей правильного 

многоугольника. 

Строить с помощью циркуля и линейки 

правильные треугольник, четырёхугольник, 

шестиугольник. 

Применять изученные определения, 

теоремы и формулы к решению задач 

Глава 3 

Декартовы 

координаты на плоскости 

11 

 

8 Расстояние между 

двумя точками с 

заданными 

координатами. 

Координаты 

середины отрезка 

3 Описывать прямоугольную систему 

координат. 

Формулировать: определение уравнения 

фигуры, необходимое и достаточное условия 

параллельности двух прямых. 

Записывать и доказывать формулы 

расстояния между двумя точками, координат 

середины отрезка. 

Выводить уравнение окружности, общее 

уравнение прямой, уравнение прямой с 

угловым коэффициентом. 

Доказывать необходимое и достаточное 

условие параллельности двух прямых. 

Применять изученные определения, 

теоремы и формулы к решению задач 

9 Уравнение фигуры. 

Уравнение 

окружности 

3 

10 Уравнение прямой 2 

11 Угловой 

коэффициент 

прямой 

2 

 Контрольная работа 

№ 3 

1 

Глава 4 

Векторы 
14 

 

12 Понятие вектора 2 Описывать понятия векторных и скалярных 

величин. Иллюстрировать понятие вектора. 

Формулировать: 

определения: модуля вектора, коллинеарных 

векторов, равных векторов, координат 

вектора, суммы векторов, разности векторов, 

противоположных векторов, умножения 

вектора на число, скалярного произведения 

13 Координаты вектора 1 

14 Сложение и 

вычитание векторов 

4 

15 Умножение вектора 

на число 

3 

16 Скалярное 3 



Но

ме

р 

па

ра

гр

аф

а 

Содержание 

учебного 

материала 

Количество 

часов 

Характеристика основных видов 

деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 

произведение 

векторов 

векторов; 

свойства: равных векторов, координат 

равных векторов, сложения векторов, 

координат вектора суммы и вектора разности 

двух векторов, коллинеарных векторов, 

умножения вектора на число, скалярного 

произведения двух векторов, 

перпендикулярных векторов. 

Доказывать теоремы: о нахождении 

координат вектора, о координатах суммы и 

разности векторов, об условии 

коллинеарности двух векторов, 

о нахождении скалярного произведения двух 

векторов, об условии перпендикулярности. 

Находить косинус угла между двумя 

векторами. 

Применять изученные определения, 

теоремы и формулы к решению задач 

 Контрольная работа 

№ 4 

1 

Глава 5 

Геометрические 

преобразования 

11 

 

17 Движение 

(перемещение) 

фигуры. 

Параллельный 

перенос 

2 Приводить примеры преобразования фигур. 

Описывать преобразования фигур: 

параллельный перенос, осевая симметрия, 

центральная симметрия, поворот, гомотетия, 

подобие. 

Формулировать: 

определения: движения; равных фигур; 

точек, симметричных относительно прямой; 

точек, симметричных относительно точки; 

фигуры, имеющей ось симметрии; фигуры, 

имеющей центр симметрии; подобных 

фигур; 

свойства: движения, параллельного 

переноса, осевой симметрии, центральной 

симметрии, поворота, гомотетии. 

Доказывать теоремы: о свойствах 

параллельного переноса, осевой симметрии, 

центральной симметрии, поворота, 

гомотетии, об отношении площадей 

18 Осевая симметрия.  4 

19 Центральная 

симметрия. Поворот 

 

20 Гомотетия. Подобие 

фигур 

4 

 Контрольная работа 

№ 5 

1 



Но

ме

р 

па

ра

гр

аф

а 

Содержание 

учебного 

материала 

Количество 

часов 

Характеристика основных видов 

деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 

подобных треугольников. 

Применять изученные определения, 

теоремы и формулы к решению задач 

Повторение 

и систематизация 

учебного материала 

7 

 

Упражнения для повторения 

курса 9 класса 

6  

Контрольная работа № 6 1 

 

 

 

 
                 КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 

 
№п/

п 

 

ТЕМА 

Дата по 

плану 

Дата 

фактич. 

 Глава 1 «Решение треугольников», 16ч.   

1 Тригонометрические функции угла от 0° до 180°   

2 Тригонометрические функции угла от 0° до 180°   

3 Теорема косинусов   

4 Теорема косинусов   

5 Теорема косинусов   

6 Теорема синусов   

7 Теорема синусов   

8 Теорема синусов   

9 Решение треугольников   

10 Решение треугольников   

11 Решение треугольников   

12 Формулы для нахождения площади треугольника   

13 Формулы для нахождения площади треугольника   

14 Формулы для нахождения площади треугольника   

15 Контрольная работа №1   

16 Повторение   

 Глава 2 «Правильные  многоугольники», 9ч.   

17 Правильные многоугольники, их свойства   

18 Правильные многоугольники, их свойства   

19 Правильные многоугольники, их свойства   



  20 Правильные многоугольники, их свойства   

21 Длина окружности. Площадь круга   

22 Длина окружности. Площадь круга   

23 Длина окружности. Площадь круга   

24 Длина окружности. Площадь круга   

25 Контрольная работа №2   

  Глава 3 «Декартовы координаты на 

плоскости»,11 ч. 

  

26 Расстояние между двумя точками с заданными 

координатами. Координаты середины отрезка 

  

27 Расстояние между двумя точками с заданными 

координатами. Координаты середины отрезка 

  

28 Расстояние между двумя точками с заданными 

координатами. Координаты середины отрезка 

  

29 Уравнение фигуры. Уравнение окружности   

30 Уравнение фигуры. Уравнение окружности   

31 Уравнение фигуры. Уравнение окружности   

32 Уравнение прямой   

33 Уравнение прямой   

34 Угловой коэффициент прямой   

35 Угловой коэффициент прямой   

36 Контрольная работа №3   

 Глава 4 «Векторы»,14 ч.   

37 Понятие вектора   

38 Понятие вектора   

39 Координаты вектора   

40 Сложение и вычитание векторов   

41 Сложение и вычитание векторов   

42 Сложение и вычитание векторов   

43 Сложение и вычитание векторов   

44 Умножение вектора на число   

45 Умножение вектора на число   

46 Умножение вектора на число   

47 Скалярное произведение векторов   

48 Скалярное произведение векторов   

49 Скалярное произведение векторов   

50 Контрольная работа №4   

 Глава 5 «Геометрические преобразования», 11 ч.   

51 Движение (перемещение) фигуры. Параллельный 

перенос 

  

52 Движение (перемещение) фигуры. Параллельный 

перенос 

  

53 Осевая симметрия.   

54 Осевая симметрия.   

55 Осевая симметрия.   

56 Осевая симметрия.   

57 Центральная симметрия. Поворот   

58 Центральная симметрия. Поворот   

59 Гомотетия. Подобие фигур   



60 Гомотетия. Подобие фигур   

61 Контрольная работа №5   

 Повторение и систематизация учебного 

материала,7 ч. 

 

  

62 Повторение   

63 Повторение   

64 Повторение   

65 Повторение   

66 Повторение   

67 Повторение   

68 Итоговая контрольная работа   

 Всего часов  68  
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Описание материально-технического обеспечения образовательного 

процесса 

 

Учебно – методический комплект 
1.  Геометрия: 9 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений/ А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М.: Вентана-Граф, 

2017. 

2.  Геометрия: 9 класс: дидактические материалы: сборник задач и 

контрольных работ/ А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М. : 

Вентана-Граф, 2017. 

3.  Геометрия: 9 класс: методическое пособие/ Е.В. Буцко, А.Г. 

Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М. : Вентана-Граф, 2015. 

 

Технические средства обучения 
 Персональный компьютер; мультимедиапроектор с экраном; аудиторная 

доска с магнитной поверхностью.  

 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 
 Комплект чертёжных инструментов (классных и раздаточных): линейка, 

транспортир, угольник (30°, 60°), угольник (45°, 45°), циркуль. 

 

 

 

 

 
            Критерии оценивания: 

Контроль теоретических знаний учащихся происходит в форме 
фронтального опроса, проверки домашних заданий, тестирования по 
тематическим разделам курса. Контроль практических умений и навыков 
происходит путем проведения письменных работ. 

Нормы оценки: 

Оценка устного ответа учащихся:  

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик: 
 полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном 

программой и учебником, изложил материал грамотным языком в 

определенной логической последовательности, точно 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, сформированность и устойчивость используемых при 

отработке умений и навыков; 
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 отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. Возможны 

одна - две неточности 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 содержание ответа; 

 допущены один – два недочета при освещении основного содержания 

ответа, исправленные по замечанию учителя; 

 допущены ошибка или более двух недочетов при освещении 

второстепенных вопросов или в выкладках, легко исправленные по 

замечанию учителя. 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 
 неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но 

показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, 

достаточные для дальнейшего усвоения программного материала 

(определенные «Требованиями к математической подготовке 

учащихся»); 

 имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, 

использовании 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 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 исправлены после нескольких наводящих 

вопросов учителя. 

Оценка письменных работ учащихся:  

Отметка «5» ставится, если: 

 работа выполнена полностью; 

 в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и 

ошибок; 

 в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, 

описка, не являющаяся следствием незнания или непонимания 

учебного материала). 

Отметка «4» ставится, если: 
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 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, чертежах или графиках, но учащийся владеет 

обязательными умениями по проверяемой теме. 

Отметка «2» ставится, если: 

 допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не 

владеет обязательными умениями по данной теме в полной мере. 

Критерии ошибок 

К    г р у б ы м ошибкам относятся ошибки, которые обнаруживают 

незнание учащимися формул, правил, основных свойств, теорем и неумение 

их применять; незнание приемов решения задач, рассматриваемых в 

учебниках, а также вычислительные ошибки, если они не являются опиской; 

К    н е г р у б ы м ошибкам относятся:  потеря корня или сохранение в 

ответе  постороннего корня; отбрасывание без объяснений одного из них и 

равнозначные им; 

К    н е д о ч е т а м  относятся:  нерациональное решение, описки, 

недостаточность или отсутствие пояснений, обоснований в решениях.  
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                 Контрольно-измерительные материалы:  
 

Контрольная работа № 1 

 
 

 

 

 

Спецификация:  

Контролируемые элементы содержания № задания Уровень сложности 

Применение теоремы косинусов для нахождения стороны треугольника  1 Б 

Применение теоремы синусов для нахождения стороны треугольника 2 Б 

Применение теоремы косинусов для определения вида треугольника  3 Б 

Применение теоремы косинусов  4 П 

Нахождение радиуса окружности, вписанной в треугольник  5 Б 

Нахождение медианы треугольника с известными сторонами  6 П 

 

 

 

Ключи: 

№ задания Ответ: 

1 4√3, 8√3 

2 4√2 

3 тупоугольный 

4 15 см 

5 2 см 
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6 7 см 

 

 

 

Критерии отметки:  
«2»- менее  3 правильно решенных заданий, 

«3»- 3 правильно решенных заданий, 

«4»- 4-5  любых правильно решенных заданий, 

«5»- 6  правильно решенных заданий. 

 

 

 

 

Контрольная работа № 2 

 

 
 

 

 

 

 

Спецификация:  

Контролируемые элементы содержания № задания Уровень сложности 

Нахождение углов правильного многоугольника  1 Б 

Нахождение длины окружности, описанной около многоугольника  2 Б 
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Нахождение стороны правильного многоугольника  через радиус вписанной окружности 3 Б 

Нахождение стороны правильного многоугольника  через радиус вписанной  и описанной окружностей 4 Б 

Нахождение длины дуги окружности  5 П 

Нахождение стороны правильного многоугольника  через радиус вписанной  и описанной окружностей 6 П 

 

 

Ключи: 

№ задания Ответ: 

1 174 

2 8П√2  

3 (10√3)/3 

4 2√3, п=6 

5 22П/9, 32П/9, 2П 

6 1,5а 

 

Критерии отметки:  
«2»- менее  3 правильно решенных заданий, 

«3»- 3 правильно решенных заданий, 

«4»- 4-5  любых правильно решенных заданий, 

«5»- 6  правильно решенных заданий. 

 

 

 

 

 

 

Контрольная работа № 3 

 
 

 

 

 



 

 20 

 

 

 

 

 

 

 

Спецификация:  

Контролируемые элементы содержания № задания Уровень сложности 

Нахождение длины отрезка и координат середины отрезка по координатам концов отрезка 1 Б 

Составление уравнения окружности  2 Б 

Нахождение координат вершины параллелограмма  3 Б 

Составление уравнения прямой по координатам двух точек 4 Б 

Нахождение координаты точки, удовлетворяющей заданным условиям  5 П 

Составление уравнения прямой, удовлетворяющей заданным условиям  6 П 

 

Ключи: 

№ задания Ответ: 

1 √65, (-1, -1,5) 

2 50)3()1( 22  ух  

3 (-4;-1) 

4 У=2х-8 

5 (1,5;0) 

6 У=-3х-1 

 

Критерии отметки:  
«2»- менее  3 правильно решенных заданий, 

«3»- 3 правильно решенных заданий, 

«4»- 4-5  любых правильно решенных заданий, 

«5»- 6  правильно решенных заданий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольная работа № 4 
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Спецификация:  

Контролируемые элементы содержания № задания Уровень сложности 

Нахождение координат вектора, его модуля, скалярного произведения векторов 1 Б 

Построение суммы, разности векторов 2 Б 

Определение условия коллинеарности и перпендикулярности векторов 3 Б 

Нахождение суммы, разности, произведения векторов 4 Б 

Нахождение косинуса угла между векторами 5 П 

 

 

Ключи: 

№ задания Ответ: 

1 1) АВ(3;-4), СА(-4;-1), 2) 5, √17   3) (17; -10)   4) -8  5) (-8√17)/85  

3 1) 9    2) 1 

4 -0,8а-0,25в 

5 √2/10 

 

 

Критерии отметки:  
«2»- менее  3 правильно решенных заданий, 
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«3»- 3 правильно решенных заданий, 

«4»- 4  любых правильно решенных заданий, 

«5»- 5 правильно решенных заданий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольная работа № 5 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Спецификация:  

Контролируемые элементы содержания № задания Уровень сложности 

Нахождение координаты точки при осевой и центральной симметриях  1 Б 

Преобразование фигуры с помощью параллельного переноса, осевой и центральной симметрии 2 Б 

Применение преобразования гомотетии 3 Б 

Применение преобразования подобия  4 П 
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Применение композиции преобразований  5 П 

 6 П 

 

 

Ключи: 

№ задания Ответ: 

1 1) (0;-5), 2) (0;5)  3) (0;-5) 

3 Х=0,5, у=17 

4 63 

5 √58+√10 

 

 

 

Критерии отметки:  
«2»- менее  3 правильно решенных заданий, 

«3»- 3 правильно решенных заданий, 

«4»- 4-5  любых правильно решенных заданий, 

«5»- 6  правильно решенных заданий. 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольная работа № 6 (итоговая) 
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Спецификация:  

 

Контролируемые элементы содержания № задания Уровень сложности 

Нахождение элементов треугольника с помощью теоремы косинусов  1 Б 

Нахождение элементов треугольника с помощью теоремы синусов 2 Б 

Нахождение площади кругового сектора  3 Б 

Доказательство утверждения с помощью метода координат  4 П 

Нахождение уравнения окружности с заданными условиями  5 П 

Нахождение косинуса угла между векторами  6 П 

 

 

Ключи: 

№ задания Ответ: 

1 2√37, 24√3 

2 60 

3 72П 

5 16)13()8( 22  ух  

6 5/16 

 

 

Критерии отметки:  
«2»- менее  3 правильно решенных заданий, 

«3»- 3 правильно решенных заданий, 

«4»- 4-5  любых правильно решенных заданий, 

«5»- 6  правильно решенных заданий. 

 


