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1. Пояснительная записка 

Статус документа 

Материалы к рабочей программе по предмету «Геометрия,9» составлены на 
основе: 
 федерального компонента государственного стандарта основного общего 

образования,
 примерной программы по математике основного общего образования,
 федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством 

образования РФ,
 с учетом требований к оснащению образовательного процесса, в 

соответствии с содержанием наполнения учебных предметов 
компонента государственного стандарта общего образования,

 авторского тематического планирования учебного материала,
 базисного учебного плана 2004 года.

 

Цель: 
Приобретение учащимся определенного круга знаний, умения 
использовать изученные математические методы, развитие 
математической интуиции, воспитание математической культуры. 

 

Задачи: 
 овладение конкретными математическими знаниями, необходимыми 

для применения в практической деятельности, для изучения 
смежных дисциплин, для продолжения образования;

 интеллектуальное развитие учащихся, формирование качеств 
мышления, характерных для математической деятельности и 
необходимых для повседневной жизни;

 формирование представлений об идеях и методах математики, о 
математике как форме описания и методе познания действительности;

 формирование представлений о математике как части общечеловеческой 
культуры, понимания значимости математики для общественного прогресса.



 

Основные формы: 
Урок считается основной формой организации учебного процесса. Система планируемых 
уроков условна, но все же выделяются следующие виды: 

 

Урок-лекция. Предполагаются совместные усилия учителя и учеников для решения общей 
проблемной познавательной задачи. На таком уроке используется демонстрационный 
материал на компьютере, разработанный учителем или учениками, мультимедийные 
продукты. 
Урок-практикум. На уроке учащиеся работают над различными заданиями в зависимости от 
своей подготовленности. Виды работ могут быть самыми разными: письменные исследования, 
решение различных задач, изучение свойств различных геометрических фигур, практическое 
применение различных методов решения задач. Компьютер на таких уроках используется как 
электронный калькулятор, виртуальная лаборатория, источник справочной информации. 
Урок-исследование. На уроке учащиеся решают проблемную задачу исследовательского 
характера аналитическим методом и с помощью компьютера с использованием различных 
лабораторий. 
Комбинированный урок предполагает выполнение работ и заданий разного вида. 
Урок решения задач. Вырабатываются у учащихся умения и навыки решения задач на уровне 
обязательной и возможной подготовке. 
Урок-самостоятельная работа. Предлагаются разные виды самостоятельных работ. Рядом с 
учеником на таких уроках – включенный компьютер, который он использует по своему 
усмотрению. 
Урок-контрольная работа. Контроль знаний. 

Компьютерное обеспечение уроков 

В разделе рабочей программы «Компьютерное обеспечение» спланировано применение 
имеющихся компьютерных продуктов: демонстрационный материал, задания для устного 
опроса учащихся, практические работы, слайды «Живая математика», а также различные 
электронные учебники. 

 

Демонстрационный материал (слайды). 
Создается с целью обеспечения наглядности при изучении нового материала, использования 
при ответах учащихся. Применение анимации при создании такого компьютерного продукта 
позволяет рассматривать вопросы математической теории в движении, обеспечивает другой 
подход к изучению нового материала, вызывает повышенное внимание и интерес у учащихся. 

При решении любых задач использование графической интерпретации условия задачи, 
ее решения позволяет учащимся понять математическую идею решения, более глубоко 
осмыслить теоретический материал по данной теме. 
Задания для устного счета. 
Эти задания дают возможность в устном варианте отрабатывать различные вопросы теории и 
практики, применяя принципы наглядности, доступности. Их можно использовать на любом 
уроке в режиме учитель – ученик, взаимопроверки, а также в виде тренировочных занятий. 

 

Электронные учебники. 
Они используются в качестве виртуальных лабораторий при проведении практических 

занятий, уроков введения новых знаний. В них заключен большой теоретический материал, 
много тренажеров, практических и исследовательских заданий, справочного материала. На 
любом из уроков возможно использование компьютерных устных упражнений, применение 
тренажера устного счета, что активизирует мыслительную деятельность учащихся, развивает 
вычислительные навыки, так как позволяет осуществить иной подход к изучаемой теме. 

Использование компьютерных технологий в преподавании математики позволяет 
непрерывно менять формы работы на уроке, постоянно чередовать устные и письменные 
упражнения, осуществлять разные подходы к решению математических задач, а это постоянно 
создает и поддерживает интеллектуальное напряжение учащихся, формирует у них 
устойчивый интерес к изучению данного предмета. 



 

Место предмета в базисном учебном плане 

Согласно Федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений 
Российской Федерации для обязательного изучения математики в 9 классе отводится не менее 
170 часов из расчета 5 часов в неделю. Пои разделении часов на изучение алгебры и 
геометрии на геометрию отводится 3 часа в неделю. 

 

3. Содержание учебного курса 

 

Тема 1. «Векторы» (8 часов) 
 

• Геометрические фигуры и их свойства. 
• Измерение геометрических величин. 
• Вектор. Длина (модуль) вектора. Равенство векторов. 
• Операции над векторами: умножение вектора на число, сложение, разложение. 
• Применение векторов к решению задач. 

 

Тема 2. «Метод координат» (13 часов) 
. 

 Координаты вектора. 
 Операции над векторами: умножение вектора на число, сложение, разложение по 

двум неколлинеарным векторам. 
 Простейшие задачи в координатах. 
 Уравнение окружности. 
 Уравнение прямой. 

 

Тема 3. «Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное 
произведение векторов» (14 час) 

 

• Геометрические фигуры и их свойства. 
• Измерение геометрических величин. 
• Синус, косинус и тангенс углов от 0о до 180о. 
• Угол между векторами. 
• Теорема синусов и теорема косинусов. Примеры их применения для вычисления 

элементов треугольника. 
• Формула, выражающая площадь треугольника через две стороны и угол между ними. 
• Скалярное произведение векторов. 

 

Тема 4. «Длина окружности и площадь круга» (9 часов) 
 

 Вписанные и описанные многоугольники. Правильные многоугольники. Сумма 
углов правильного многоугольника. 

 Длина окружности, число π; длина дуги. 
 Площадь круга и площадь сектора. 
 Вписанные и описанные окружности правильного многоугольника. 

 

Тема 5 «Движение» (7 часов) 
 

 Геометрические преобразования. 
 Геометрические фигуры и их свойства. 
 Примеры движений фигур. 
 Симметрия фигур. 



 Осевая симметрия и параллельный перенос. 
 Поворот и центральная симметрия. 

Материал подлежит изучению, но не включается в Требования к уровню подготовки 
учеников. 

 

Тема 6 «Начальные сведения из стереометрии» (6 часов) 
 

 Геометрические тела и их свойства. 
 Правильные многогранники. 
 Тела и поверхности вращения. 

Материал подлежит изучению, но не включается в Требования к уровню подготовки 
учеников. 

Тема 7 «Об аксиомах геометрии (1 час) 
 

Тема 8 «Обобщающее повторение» (10 часов) 
 

 Геометрические фигуры и их свойства. 
 Измерение геометрических величин. 
 Геометрические преобразования 

 Начальные понятия и теоремы геометрии 

 Треугольник, его свойства. Равенство и подобие треугольников. Решение 
треугольника. 

 Четырехугольники и многоугольники. 
 Окружность и круг. 
 Измерение геометрических величин. 
 Векторы. 

 

3.Планируемые результаты 

Содержание курса геометрии направлено на формирование функциональной грамотности и основных 
компетенций обучающего, поскольку на уроках развивается логическое мышление, воображение, 
интеллектуальные и творческие способности, способность личности использовать 
приобретенные математические знания для решения задач в различных сферах. Функционально грамотная 
личность – это человек, ориентирующийся в мире и действующий в соответствии с общественными ценностями, 
ожиданиями и интересами. Поэтому планируемые результаты можно разбить на три составляющих 

В направлении личностного развития 

 

1. У обучающихся будут сформированы  социально значимые понятия:  
 понятия о назначении и взаимосвязях объектов окружающей человека социальной действительности, 
 о свободах личности и окружающего ее общества для комфортности личного и общественного 

пространства в жизнедеятельности человека и его межличностных отношениях, о субъективном и 
историческом времени в сознании человека; 

 понятия об обществе и человеке в нем, об основных правах и свободах человека в демократическом 
обществе, о значении взаимопомощи и дружбы между людьми и народами, о социальных нормах 
отношений и поведения, 

 понятия о научной картине мира, о сущности закономерностей развития природы и общества, о 
понимании этих закономерностей как условии формирования осознанной жизненной позиции личности, 
её социально-политических, нравственных и эстетических взглядов и идеалов. 

 

2. У обучающихся будет  сформирована система позитивных ценностных отношений и имеющих очевидную 
социальную значимость навыков, умений, способностей в соответствии с направлениями: 

 уважение к правам человека, к мнениям других людей, к их убеждениям, к их действиям, не 
противоречащим законодательству; коммуникативной компетентности - стремления и способности вести 



диалог с другими людьми, достигать взаимопонимания и находить конструктивные выходы из 
конфликтных ситуаций в общении и совместной деятельности со сверстниками и взрослыми при решении 
образовательных, общественно полезных, учебно-исследовательских, творческих, проектных и других 
задач; 

 принятие принципов взаимопомощи, социальной справедливости, правосознания, соблюдения 
дисциплинарных правил, установленных в образовательной организации 

 формирование заинтересованности в расширении знаний об устройстве мира и общества; интереса к 
самопознанию; к творческой деятельности; готовности к саморазвитию и самообразованию;  

 способность к адаптации в динамично изменяющейся социальной и информационной среде;  
 освоение основ целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки, 

общественной практики и индивидуальному своеобразию обучающихся 

 

В метапредметном направлении обучающиеся будут обладать: 
 

•  представлением  о математике как части общечеловеческой культуры, о значимости математики в развитии 
цивилизации и современного общества; 
•  представлением  о математике как форме описания и методе познания действительности, приобрети  
первоначальный  опыт математического моделирования; 
• общими способами  интеллектуальной деятельности, характерными для математики и являющимися  основой 
познавательной культуры, значимой для различных сфер человеческой деятельности 

 

1. Обучающиеся будут обладать универсальными учебными действиями : 

 ставить познавательную задачу на основе  задачи практической деятельности; 
 ставить познавательную задачу, обосновывая ее ссылками на собственные интересы, мотивы, 

внешние условия; 
 ставить учебные задачи на основе познавательных проблем; 
 распределять время на решение учебных задач; 
 выбирать способ решения задачи из известных или выделять часть известного алгоритма для 

решения конкретной учебной задачи; 
 обосновывать выбор наиболее эффективных способов решения учебных и познавательных задач; 
 планировать и реализовывать способ достижения краткосрочной цели собственного обучения с 

опорой на собственный опыт достижения аналогичных целей; 
 преобразовывать известные модели и схемы в соответствии с поставленной задачей; 
 строить модель\схему на основе условий задачи и (или) способа решения задачи; 
 самостоятельно контролировать свои действия по решению учебной задачи, промежуточные и 

конечные результаты ее решения на основе изученных правил и общих закономерностей; 
 объяснять\запрашивать объяснения учебного материала и способа решения учебной задачи; 
 делать оценочные выводы (отбирать алгоритмы и объекты по заданным критериям для применения 

в конкретной ситуации); 
 делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений по 

аналогии; 
 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее алгоритм на 

основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм; 
 

2. Обучающиеся будут  обладать регулятивными действиями: 
 выбирать технологию деятельности из известных или выделять часть известного алгоритма для 

решения конкретной задачи и составлять план деятельности; 
 планировать ресурсы для решения задачи\достижения цели; 
 самостоятельно планировать и осуществлять текущий контроль своей деятельности; 
 оценивать продукт своей деятельности по заданным и(или) самостоятельно определенным в 

соответствии с целью деятельности критериям; 
 вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа изменений ситуации для 

получения запланированных характеристик продукта\результата; 
 формулировать отношение к полученному результату деятельности; 
 оценивать степень освоения примененного способа действия и его применимость для получения 

других персонально востребованных результатов; 
 указывать причины успехов и неудач в деятельности; 



 называть трудности, с которыми столкнулся при решении задачи и предлагать пути их 
преодоления \ избегания в дальнейшей деятельности. 

 

3. В работе с информацией обучающиеся научатся: 

 указывать, какая информация (о чем) требуется для решения поставленной задачи деятельности; 
 характеризовать\оценивать источник в соответствии с задачей информационного поиска; 
 реализовывать предложенный учителем способ проверки достоверности информации, способ 

разрешения противоречий, содержащихся в источниках информации; 
 считывать информацию, представленную с использованием ранее неизвестных знаков 

(символов) при наличии источника, содержащего их толкование; 
 переводить многоаспектную информацию из графического или символьного представления в 

текстовое, и наоборот; 
 создавать вербальные, вещественные и информационные модели для определения способа 

решения задачи в соответствии с ситуацией; 
 систематизировать извлеченную информацию в рамках сложной заданной структуры; 
 самостоятельно задавать простую структуру для систематизации информации в соответствии с 

целью информационного поиска; 
 извлекать информацию по заданному вопросу из статистического источника, исторического 

источника, художественной литературы; 
 проводить мониторинг СМИ по плану в соответствии с поставленной задачей; 
 находить требуемый источник с помощью электронного каталога и поисковых систем 

Интернета; 
 самостоятельно планировать и реализовывать сбор информации посредством опроса; 
 излагать полученную информацию в контексте решаемой задачи; 
 воспринимать требуемое содержание фактической и оценочной информации в монологе, 

диалоге, дискуссии, письменном источнике, извлекая необходимую оценочную информацию 
(позиции, оценки, мнения); 

 выделять главные и второстепенные признаки, давать определение понятиям; 
 выделять признаки по заданным критериям; 
 структурировать признаки объектов (явлений) по заданным основаниям; 
 обобщать (резюмировать) полученную информацию; 
 делать вывод на основе полученной информации и приводить несколько аргументов или данных 

для его подтверждения 

 ссылаться на мнения и позиции иных субъектов в обоснование собственного решения, 
обосновывая адекватность источника; 

 сопоставлять объекты по заданным критериям и делать вывод о сходствах и различиях; 
проводить сравнительный анализ объектов (явлений) в соответствии с заданной целью, 
самостоятельно определяя критерии сравнения в соответствии с поставленной задачей; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и 
исследовательской деятельности; 

 вербализировать эмоциональное впечатление, полученное от работы с источником; 
4. Обучающиеся будут  обладать коммуникативными универсальными учебными действиями: 

 самостоятельно договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 
поставленной перед группой задачей; 

 следить за соблюдением процедуры обсуждения, обобщать и фиксировать решение и\или 
оставшиеся нерешенными вопросы в конце работы; 

 задавать вопросы на уточнение и понимание идей друг друга, сопоставлять свои идеи с идеями 
других членов группы; 

 развивать и уточнять идеи друг друга; 
 распределять обязанности по решению познавательной задачи в группе; 
 осуществлять взаимоконтроль и коррекцию деятельности участников группы в процессе 

решения познавательной задачи; 
 отбирать содержание и определять жанр выступления в соответствии с заданной целью 

коммуникации и целевой аудиторией; 



 использовать паузы, интонирование и вербальные средства (средства логической связи) для 
выделения смысловых блоков своего выступления; 

 соблюдать нормы публичной речи и регламент, адекватно использовать средства речевой 
выразительности; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовленные или  
отобранные под руководством учителя; 

 работать с вопросами, заданными на понимание, уточнение, в развитие темы и на 
дискредитацию позиции. Высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать 
мнение партнера в рамках диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 
 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непониманием \ 

неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога; 
 оформлять свою мысль в форме стандартных продуктов письменной коммуникации, 

самостоятельно определяя жанр и структуру письменного документа (из числа известных 
учащемуся форм) в соответствии с поставленной целью коммуникации и адресатом. 

 

В предметном направлении обучающиеся будут: 
 

– оперировать понятиями: определение, аксиома, теорема, доказательство; распознавать логически некорректные 

высказывания; 

– приводить примеры и контр-примеры; 

– строить высказывания, отрицания высказываний; проводить доказательства несложных утверждений; 

– оперировать понятиями: вектор, равенство векторов, коллинеарность векторов, сумма векторов, произведение 

вектора на число; параллельный перенос; 

– использовать векторы и скалярное произведение векторов для решения простейших задач, в том числе задач из 

физики; 

– оперировать понятиями: правильный многоугольник; длина окружности, площадь круга, площадь кругового 

сектора; 

– решать задачи с применением простейших свойств фигур; решать задачи на нахождение геометрических 

величин (длины, площади); 

– использовать свойства геометрических фигур и применять формулы для решения задач практического 

содержания; 

– оперировать понятиями движение плоскости (параллельный перенос, центральная и осевая симметрия, поворот), 

преобразование подобия; 

– применять теорему косинусов и теорему синусов, базовые тригонометрические соотношения для вычисления 

длин, расстояний, площадей в простейших случаях; вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, 

площади участков и в помещениях в простейших случаях; 

– выбирать подходящий метод для решения изученных типов математических задач; используя известные методы, 

проводить геометрические доказательства, опровергать ложные высказывания, в том числе с помощью контр-

примеров; 

– приводить примеры математических закономерностей в окружающей действительности и произведениях 

искусства; 

– описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития математики как науки; знать 

примеры математических открытий и их авторов в связи с отечественной и всемирной историей 

Тема 1. «Векторы» 



Предметные 

Уровень обязательной подготовки обучающегося 

 Знать основные понятия, связанные с векторами. 
 Уметь производить операции над векторами. 
 Уметь вычислять значения геометрических величин. 
 Уметь решать простые геометрические задачи с помощью векторов. 

 

Уровень возможной подготовки обучающегося 

 Уметь пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира. 
 Уметь производить операции над векторами. 

 Уметь вычислять значения геометрических величин. 
 Уметь решать геометрические задачи координатным методом. 
 Уметь проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя 

известные теоремы. 
 Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни. 
 

Уровень обязательной подготовки выпускника 

 

 ABCD  прямоугольник. Докажите, что AB = DC .

  

 Начертите векторы AB, СD и EF так, чтобы

  

а) AB, СD и EF были коллинеарны и АВ  1, 5 см, CD  4 cм, 

EF  3,5 см; 

   

б) AB и EF были коллинеарны, а AB и СD неколлинеарны и 

АВ  2 см, CD  3,5 cм, EF  5 см. 

 Дана трапеция АВСD с основаниями АD и ВС. Постройте вектор
 

Уровень возможной подготовки выпускника 



 Найдите вектор х из условия AB СD х ВС  EF  АЕ .
 Точки М и N  середины сторон соответственно ВС и CD

параллелограмма АВСD. Выразите вектор AС через векторы 

m  AM и n  AN . 

 

 Даны три точки А, В,С, такие, что AB  2 ВС .

для любой точки имеет место равенство 

Докажите, что 


ОB 


ОА 2 ОС .1 



Метапредметные 

-самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельности и 
организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками; 
- способность к построению индивидуальной образовательной траектории, владение 
навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной деятельности; 
- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 
деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 
деятельность; 
- выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 
- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, 
эффективно разрешать конфликты;владение навыками познавательной, 
учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками разрешения 
проблем; 
- способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения 
практических задач, применению различных методов познания; 
- готовность и способность к самостоятельной информационно- познавательной 
деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 
- критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 
источников; 
- умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в 
решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, 
гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной 
безопасности; 

 

Личностные 

 

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию, личностному 
самоопределению и самовоспитанию в соответствии с обще-человеческими 
ценностями; 
- сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной познавательной 
деятельности, системы значимых социальных и межличностных отношений, 
ценностно-смысловых установок; 
- способность ставить цели и строить жизненные планы; 
- готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 
деятельности; 
- навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 
других 

- видах деятельности; 
- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию,на 
протяжении всей жизни; 
- сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 
профессиональной и общественной деятельности. 

 
Тема 2. «Метод координат» 

Предметные 

Уровень обязательной подготовки обучающегося 

 Уметь производить операции над векторами. 
 Уметь вычислять значения геометрических величин. 
 Уметь решать простейшие геометрические задачи координатным методом. 

 



Уровень возможной подготовки обучающегося 

  Уметь пользоваться языком геометрии для описания предметов 
окружающего мира. 

 Уметь решать геометрические задачи координатным методом. 
 Уметь проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя 

известные теоремы. 
 Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни. 
 

Уровень обязательной подготовки выпускника 
 

     
  

 
  

 

 

 

 

 

 

 

Уровень возможной подготовки выпускника 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Метапредметные 

 

-самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельности и 
организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками; 
- способность к построению индивидуальной образовательной траектории, владение 
навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной деятельности; 
- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 
деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 
деятельность; 
- выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 
- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 
разрешать конфликты; 
- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 
деятельности, навыками разрешения проблем; 
- способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения 
практических задач, применению различных методов познания; 



- готовность и способность к самостоятельной информационно- познавательной 
деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 
- критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 
источников; 
- умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в 
решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, 
гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной 
безопасности; 

 

Личностные 

 

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию, личностному 
самоопределению и самовоспитанию в соответствии с обще-человеческими 
ценностями; 
- сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной познавательной 
деятельности, системы значимых социальных и межличностных отношений, 
ценностно-смысловых установок; 
- способность ставить цели и строить жизненные планы; 
- готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 
деятельности; 
- навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 
других видах деятельности; 
- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию,на 
протяжении всей жизни; 
- сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 
профессиональной и общественной деятельности. 

 

Тема 3 «Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное 
произведение векторов» 

Предметные 

Уровень обязательной подготовки обучающегося 

  Уметь производить операции над векторами, вычислять длину и 
координаты вектора, угол между векторами, скалярное произведение. 

  Уметь вычислять значения геометрических величин, в том числе: для углов от 
0о

 до 180о определять значения тригонометрических функций по заданным 
значениям углов; находить значения тригонометрических функций по значению 
одной из них; находить стороны, углы и площади треугольников. 

 

Уровень возможной подготовки обучающегося 

 Уметь пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего 
мира. 

 Уметь производить операции над векторами. 
 Уметь вычислять значения геометрических величин. 
 Уметь решать геометрические задачи, применяя тригонометрические функции и 

скалярное произведение. 
 Уметь проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя 

известные теоремы. 
 Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни. 
Уровень обязательной подготовки выпускника 



 

 

 

 

 

Уровень возможной подготовки выпускника 

 

 

 

Метапредметные 

 

-самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельности и 
организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками; 
- способность к построению индивидуальной образовательной траектории, владение 
навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной деятельности; 
- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 
деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 
деятельность; 
- выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 
- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 
разрешать конфликты; 
- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 
деятельности, навыками разрешения проблем; 
- способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения 
практических задач, применению различных методов познания; 
- готовность и способность к самостоятельной информационно- познавательной 
деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 
- критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 
источников; 
- умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в 
решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, 
гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной 
безопасности; 

Личностные 

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию, личностному 
самоопределению и самовоспитанию в соответствии с обще-человеческими 
ценностями; 
- сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной познавательной 
деятельности, системы значимых социальных и межличностных отношений, 
ценностно-смысловых установок; 
- способность ставить цели и строить жизненные планы; 
- готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 
деятельности; 
- навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 
других 

- видах деятельности; 
- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию,на 
протяжении всей жизни; 
- сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 
профессиональной и общественной деятельности. 



Тема 4. «Длина окружности и площадь круга» . 
Предметные 

Уровень обязательной подготовки обучающегося 

  Уметь пользоваться языком геометрии для описания предметов 
окружающего мира. 

  Уметь распознавать геометрические фигуры, различать их 
взаимное расположение. 

 Уметь изображать геометрические фигуры; Выполнять чертежи по условию 
задачи. 

 Уметь вычислять длины дуг окружности, длину окружности, периметры и площади 
правильных многоугольников, площади круга и сектора. 

 

Уровень возможной подготовки обучающегося 

 Уметь проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя 
известные теоремы. 

 Уметь решать простейшие планиметрические задачи в пространстве. 
 Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для решения практических задач, связанных с нахождением 
геометрических величин(используя при необходимости справочники и технические 
средства. 

 Уметь выполнять построения правильных многоугольников. 
 

Уровень обязательной подготовки выпускника 

 Сколько сторон имеет правильный многоугольник, если каждый его угол равен а) 
60о; б)135о; в) 150о? 

 Найдите площадь правильного восьмиугольника, если радиус его вписанной 
окружности равен 6 см. 

 Найдите длину дуги окружности радиуса 12 см, если ее градусная мера равна 60о. 

 Длина окружности цирковой арены равна 41 м. Найдите диаметр и площадь 
арены. 

 

Уровень возможной подготовки выпускника 

 В круг, площадь которого равна 36π см2, вписан правильный шестиугольник. 
Найдите сторону шестиугольника и его площадь. 

 Постройте правильный восьмиугольник, сторона которого равна данному 
отрезку. 

 Даны два круга. Постройте круг, площадь которого равна сумме площадей 
данных кругов. 

 
 

Метапредметные 

 

-самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельности и 
организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками; 
- способность к построению индивидуальной образовательной траектории, владение 
навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной деятельности; 
- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 
деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 
деятельность; 
- выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 
- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 



разрешать конфликты; 
- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 
деятельности, навыками разрешения проблем; 
- способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения 
практических задач, применению различных методов познания; 
- готовность и способность к самостоятельной информационно- познавательной 
деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 
- критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 
источников; 
- умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в 
решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

облюдением требований эргономики, техники безопасности,гигиены, 
ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной 
безопасности; 

 

Личностные 

 

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию, личностному 
самоопределению и самовоспитанию в соответствии с обще-человеческими 
ценностями; 
- сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной познавательной 
деятельности, системы значимых социальных и межличностных отношений, 
ценностно-смысловых установок; 
- способность ставить цели и строить жизненные планы; 
- готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 
деятельности; 
- навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 
других - видах деятельности; 
- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию,на 
протяжении всей жизни; 
- сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 
профессиональной и общественной деятельности. 

 

Тема 5 «Движение». 

Предметные 

Уровень возможной подготовки обучающегося 

 Уметь решать геометрические задачи, используя свойства геометрических 
преобразований: центральная и осевая симметрия, параллельный перенос, поворот. 

 Уметь решать геометрические задачи на построение. 
 

Уровень возможной подготовки выпускника 

 Даны точка О и треугольник АВС. Постройте фигуру F, на которую 
отображается треугольник АВС при центральной симметрии с центром О. Что 
представляет собой фигура F? 

 Постройте треугольник, который получается из данного треугольника АВС 
поворотом вокруг точки А на угол 160о против часовой стрелки. 

 
Тема 6 «Начальные сведения из стереометрии» 

Предметные 

Уровень возможной подготовки обучающегося 

 Уметь решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и тел 



и отношений между ними. 
 Уметь решать геометрические задачи на построение. 
 Уметь решать простейшие планиметрические задачи в пространстве. 

 

Уровень возможной подготовки выпускника 

 Диаметр основания цилиндра равен 1 м. высота цилиндра равна длине 
окружности основания. Найдите площадь боковой поверхности цилиндра. 

 Сумма площадей трех граней прямоугольного параллелепипеда, имеющих общую 
вершину, равна 404 дм2, а его ребра пропорциональны числам 3, 7 и 8. Найдите 
диагональ параллелепипеда. 

 

Метапредметные 

 

-самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельности и 
организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками; 
- способность к построению индивидуальной образовательной траектории, владение 
навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной деятельности; 
- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 
деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 
деятельность; 
- выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 
- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 
разрешать конфликты; 
- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 
деятельности, навыками разрешения проблем; 
- способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения 
практических задач, применению различных методов познания; 
- готовность и способность к самостоятельной информационно- познавательной 
деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках 

информации,критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую 
из различных источников; 
- умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в 
решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, 
гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной 
безопасности; 

 

Личностные 

 

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию, личностному 
самоопределению и самовоспитанию в соответствии с обще-человеческими 
ценностями; 
- сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной познавательной 
деятельности, системы значимых социальных и межличностных отношений, 
ценностно-смысловых установок; 
- способность ставить цели и строить жизненные планы; 
- готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 
деятельности; 
- навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 
других 

- видах деятельности; 



- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию,на 
протяжении всей жизни; 
- сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 
профессиональной и общественной деятельности. 

 

Тема 7 «Об аксиомах геометрии « 

 

Метапредметные 

 

-самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельности и 
организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками; 
- способность к построению индивидуальной образовательной траектории, владение 
навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной деятельности; 
- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 
деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 
деятельность; 
- выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 
- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 
разрешать конфликты; 
- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 
деятельности, навыками разрешения проблем; 
- способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения 
практических задач, применению различных методов познания; 
- готовность и способность к самостоятельной информационно- познавательной 
деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

- критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 
источников;умение использовать средства информационных и коммуникационных 
технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, 
гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной 
безопасности; 

 

Личностные 

 

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию, личностному 
самоопределению и самовоспитанию в соответствии с обще-человеческими 
ценностями; 
- сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной познавательной 
деятельности, системы значимых социальных и межличностных отношений, 
ценностно-смысловых установок; 
- способность ставить цели и строить жизненные планы; 
- готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 
деятельности; 
- навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 
других 

- видах деятельности; 
- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию,на 
протяжении всей жизни; 
- сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 
профессиональной и общественной деятельности. 

 



Тема 8 «Обобщающее повторение» 

Предметные 

Уровень обязательной подготовки выпускника 

 Как проверить, что выпиленная из листа фанеры фигура является 
прямоугольником? 

 Начертите три неразвернутых угла и обозначьте каждый из них одним из трех 
способов. 

 С помощью транспортира найдите градусные меры углов треугольника АВС. 
(Задан чертеж треугольника АВС). 

 В равностороннем треугольнике АВС проведены биссектрисы АК и АМ, которые 
пересекаются в точке О. Найдите углы треугольника АОМ. 

 Докажите, что в равнобокой трапеции диагонали равны. 
 Разделите данный отрезок пополам с помощью циркуля и линейки. 

 

Уровень возможной подготовки выпускника 

 В ромбе высота, проведенная из вершины тупого угла, делит его сторону пополам. 
Найдите: а) углы ромба; б) его периметр, если меньшая диагональ равна 3,5 см. 

 Хорда окружности пересекает ее диаметр под углом 30о и делится им на части, 
равные 12 см и 6 см. Найдите расстояние от середины хорды до диаметра. 

 Дан луч ОА. Постройте фигуру, центрально-симметричную ему относительно 
точки О. Что это за фигура? 

 Как расположены относительно друг друга две окружности (О1; R1) и (О2; R2), 
если О1О2 = 2 см, R1 = 4 см и R2 = 6 см? 

 Постройте треугольник по стороне, опущенной на нее высоте и прилежащему к 
ней углу. Метапредметные 

 

-самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельности и 
организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками; 
- способность к построению индивидуальной образовательной траектории, владение 
навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной деятельности; 
- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 
деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 
деятельность; 
- выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 
- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 
разрешать конфликты; 
- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 
деятельности, навыками разрешения проблем; 
- способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения 
практических задач, применению различных методов познания; 
- готовность и способность к самостоятельной информационно- познавательной 
деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 
- критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 
источников; 
- умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в 
решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, 
гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной 
безопасности; 

 

Личностные 

 



- готовность и способность обучающихся к саморазвитию, личностному 
самоопределению и самовоспитанию в соответствии с обще-человеческими 
ценностями; 
- сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной познавательной 
деятельности, системы значимых социальных и межличностных отношений, 
ценностно-смысловых установок; 
- способность ставить цели и строить жизненные планы; 
- готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 
деятельности; 
- навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 
других - видах деятельности; 
- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 
протяжении всей жизни; 
- сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 
профессиональной и общественной деятельности. 

4. Календарно-тематическое планирование 

 

№ 
п/ 
п 

План 
дата 
прове
де 
ния 

Факт 
дата 
прове 
дения 

Тема урока Форма 
организации 
урока 

корре 
ктиро 
вка 

1.  02.09  Понятие вектора Беседа, 
практикум 

 

2.  05.09-

9.09 

 Понятие вектора Практикум  

3.  05.09-

09.09 
 Сложение и вычитание векторов Исследование, 

практикум 

 

4.  12.09-

16.09 
 Сложение и вычитание векторов Практикум  

5.  12.09-

16.09 
 Умножение вектора на число Исследование, 

практикум 

 

6.  19.09-

23.09 
 Умножение вектора на число Практикум  

7.  19.09-

23.09 
 Применение векторов к решению 

задач. 
Исследование, 
работа в парах 

 

8.  26.09-

30.09 
 Применение векторов к решению 

задач. 
Фронт. опрос, 
практикум 

 

9.  26.09-

30.09 
 Координаты вектора Беседа, 

практикум 
 

10.  3.10-

7.10 
 Координаты вектора Практикум  

11.  3.10-

7.10 
 Простейшие задачи в координатах Беседа, 

практикум 

 

12.  10.10-

14.10 
 Простейшие задачи в координатах Работа в парах  

13.  10.10-

14.10 
 Простейшие задачи в координатах Практикум, тест 

формат ОГЭ 

 

14.  17.10-

21.10 
 Уравнение окружности. Беседа, 

практикум 
 

15.  17.10-

21.10 
 Уравнение окружности. Практикум  



16.  24.10-

28.10 
 Уравнение прямой. Исследование  

17.  24.10-

28.10 

 Уравнение прямой. Практикум  

18.  7.11-

11.11 
 Уравнения окружности и прямой. Практикум, 

работа в парах 

 

19.  7.11-

11.11 
 Уравнения окружности и прямой. Практикум, тест 

формат ОГЭ 

 

20.  14.11-

18.11 
 Решение задач Модульный урок  

21.  14.11-

18.11 
 Контрольная работа№1 Контрол.работа  

22.  21.11-

25.11 
 Синус, косинус тангенс угла Беседа, 

исследование 

 

23.  21.11-

25.11 
 Синус, косинус, тангенс угла Беседа, 

практикум 

 

24.  28.11-

2.12 
 Синус, косинус, тангенс угла Практикум, тест  

25.  28.11-

2.12 
 Соотношения между сторонами и 

углами треугольника 
Беседа, 
исследование 

 

26.  5.12-

9.12 
 Соотношения между сторонами и 

углами треугольника 
Беседа, 
практикум 

 

27.  5.12-

9.12 
 Соотношения между сторонами и 

углами треугольника 
Беседа, 
исследование 

 

28.  12.12-

16.12 
 Соотношения между сторонами и 

углами треугольника 
Практикум, 
работа в парах 

 

29.  12.12-

16.12 

 Решение задач Практикум  

30.  19.12-

23.12 
 Скалярное произведение векторов Беседа, 

исследование 

 

31.  19.12-

23.12 
 Скалярное произведение векторов Беседа. 

Практикум 

 

32.  26, 27.12  Урок- решение задач Практикум  

33.  9.01-

13.01 

 Решение задач Инд.сам-я работа  

34.  9.01-

13.01 

 Решение задач Практикум  

35.  16.01-

20.01 
 Контрольная работа №2. Контрол.работа  

36.  16.01-

20.01 
 Правильные многоугольники Беседа, 

практикум 

  

37.  23.01-

27.01 
 Правильные многоугольники Теоретический 

опрос, тест 

  

38.  23.01-

27.01 
 Правильные многоугольники Практикум, 

работа в парах 

  

39.  30.01-

3.02 
 Длина окружности, площадь круга. Исследование, 

практикум 

  

40.  30.01-

3.02 
 Длина окружности, площадь круга. Беседа, 

практикум 

  

41.  6.02-

10.02 
 Длина окружности, площадь круга. Практикум, тест   



42.  6.02-

10.02 
 Длина окружности, площадь круга. Практикум, 

теорет. зачет 

  

43.  13.02-

17.02 
 Решение задач Математ. бой   

44.  13.02-

17.02 
 Контрольная работа №3. Контрол.работа   

45.  20.02-

24.02 
 Понятие движения. Беседа, 

практикум 

  

46.  20.02-

24.02 
 Симметрия Беседа, работа в 

парах 

  

47.  27.02-

3.03 
 Параллельный перенос и поворот. Беседа, 

практикум 

  

48.  27.02-

3.03 
 Параллельный перенос и поворот. Практикум   

49.  06.03-

10.03 
 Решение задач Беседа, 

практикум 

  

50.  06.03-

10.03 
 Решение задач Практикум   

51.  13.03-

17.03 
 Контрольная работа №4. Контрол.работа  

52.  13.03-

17.03 
 Многогранники. Беседа, 

практикум 

 

53.  20.03-

24.03 
 Многогранники. Беседа, 

практикум 

 

54.  20.03-

24.03 
 Многогранники. Беседа, тест  

55.  3.04-

7.04 
 Тела и поверхности вращения Беседа, 

практикум 

 

56.  3.04-

7.04 
 Тела и поверхности вращения Беседа, 

практикум 

 

57.  10.04-

14.04 
 Тела и поверхности вращения Практикум  

58.  10.04-

14.04 
 Об аксиомах геометрии Беседа, 

практикум 

 

59.  17.04-

21.04 
 Повторение. Геометрические 

фигуры, их свойства. 
 

Практикум, 
работа в парах 

 

60.  17.04-

21.04 
 Повторение. Геометрические фигуры, 

их свойства 
Практикум, тест 
формат ОГЭ 

 

61.  24.04-

28.04 
 Повторение.Геометрические фигуры, 

их свойства 

Практикум  

62.  24.04-

28.04 
 Повторение. Геометрические фигуры 

и их свойства 
Практикум, 
теоретический 
зачет 

 

63.  1.05-

5.05 
 Контрольная работа №5. Контрол.работа  

64.  1.05-

5.05 
 Урок-коррекция знаний Беседа, 

практикум 

 

65.  8.05-

12.05 
 Повторение. Решение задач Практикум, тест 

формат ОГЭ 

 



66.  15.05-

19.05 

 

 Повторение. Решение задач Практикум   

67.  15.05-

19.05 
 Повторение. Решение задач Практикум, тест 

формат ОГЭ 
 

68.  22.05-

25.05 
 Повторение. Решение задач Практикум, тест 

формат ОГЭ 
 

 

5. Перечень учебно-методических средств обучения, ЭОР 
(электронных образовательных ресурсов) 

 

1. Интерактивная математика. 5-9 класс. Электронное учебное пособие для 
основной школы. М., ООО «Дрофа», ООО «ДОС», 2002.Математика. 
Практикум. 5-11 классы. Электронное учебное издание. М., ООО «Дрофа», ООО 

«ДОС», 2003. 
2. Серия «Уроки Кирилла и Мефодия» Геометрия 9 класс 

6. Перечень обязательных контрольных работ. 
 

Варианты контрольных работ представлены в дидактических материалах: 
 

Ершова А.П. , Голобородько В.В., Алгебра. Геометрия. Самостоятельные и контрольные 
работы для 9 класса. Москва, ИЛЕКСА, 2012. 

 

Период Количество 
работ 

Вид работ  

1 четверть 0   

2 четверть 1 Контрольная работа №1. Стр.167-169 

3 четверть 3 Контрольная работа №2 
Контрольная работа №3, 
контрольная работа №4. 

Стр.180-182 
Стр.187-189 
Стр.194-196 

4 четверть 1 Контрольная работа №5. Стр.198-200 

Всего 5   

 

7. Критерии и нормы оценки результатов освоения программы 
обучающимися. 

 

Оценка «5» ставится, если ученик: 
Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объема программного 
материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и 
закономерностей, теорий, взаимосвязей. 
Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять 
главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, 
фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщать, выводы. 
Устанавливает межпредметные (на       основе        ранее        приобретенных        знаний)  

и внутрипредметные связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой 
ситуации. Последовательно, четко, связно, обоснованно и безошибочно излагает учебный 
материал: дает ответ в логической последовательности с использованием принятой 
терминологии; делает собственные выводы; формирует точное определение и 
истолкование основных понятий, законов, теорий, правильно и обстоятельно отвечает на 
дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и рационально использует наглядные 
пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники; 



применяет систему условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; 
использует для доказательства выводы из наблюдений и опытов. 
Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении 
проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочета, который легко 
исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами, 
чертежами, схемами и графиками, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие 
ответ, соответствуют требованиям. 

 

Оценка «4» ставится, если ученик: 
Показывает знания всего изученного программного материала. Дает полный и 
правильный ответ на основе изученных теорий; допускает незначительные ошибки и 
недочеты при воспроизведении изученного материала, определения понятий, неточности 
при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из наблюдений и 
опытов; материал излагает в определенной логической последовательности, при этом 
допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их исправить 
самостоятельно при требовании или при небольшой помощи преподавателя; в основном 
усвоил учебный материал; подтверждает ответ конкретными примерами; правильно 
отвечает на дополнительные вопросы учителя. 
Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании 
фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи. 
Применяет полученные знания на практике в видоизмененной ситуации, соблюдает 
основные правила культуры устной и письменной речи, использует научные термины. 
Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, 
первоисточниками (правильно ориентируется, но работает медленно). Допускает 
негрубые нарушения правил оформления письменных работ. 

 

Оценка «3» ставится, если ученик: 
Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, 
не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; материал излагает 
несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно. 
Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и 
обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки. 
Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения 
понятий дал недостаточно четкие; не использовал в качестве доказательства выводы и 
обобщения из наблюдений, фактов, опытов или допустил ошибки при их изложении. 
Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач 
различных типов, при объяснении конкретных явлений на основе теории, или в 
подтверждении конкретных примеров практического применения теории. 
Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит 
содержание текста учебника, но недостаточно понимает  отдельные  положения,  
имеющие важное значение в этом тексте. 
Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении 
текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя, 
допуская одну - две грубые ошибки. 

 

Оценка «2» ставится, если ученик: 
Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; не делает выводов и обобщений. 
Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в 
пределах поставленных вопросов или имеет слабо сформированные и неполные знания и 
не умеет применять их к решению конкретных вопросов и задач по образцу. 
При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может 
исправить даже при помощи учителя. 
Не может ответить ни на один их поставленных вопросов. 



Полностью не усвоил материал. 
 

Оценка «1» ставится, если ученик: 
обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого учебного материала 

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

Критерии оценок за письменную работу по математике 

Оценка «5» ставится, если ученик: 
Выполнил не менее 90 % всех заданий без ошибок и недочетов. 
Оценка «4» ставится, если ученик выполнил 70-90% всех заданий без ошибок и  
недочетов 

Оценка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее 50% всех заданий без 
ошибок и недочетов 

Оценка «2» ставится, если ученик: 
Допустил число ошибок и недочетов превышающее норму, при которой может быть 
выставлена оценка «3». 
Если правильно выполнил менее половины работы. 
Оценка «1» ставится, если ученик: 
Не приступил к выполнению работы. 
Не сдал работу. 
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