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Программа курса внеурочной деятельности «Курс практической математики» 

является частью научно-познавательного направления реализации внеурочной 

деятельности в рамках ФГОС.  

Программа внеурочной деятельности по математике «Курс практической 

математики» разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта.  

Главная цель изучения курса - формирование всесторонне образованной 

личности, умеющей ставить цели, организовывать свою деятельность, оценивать  

результаты своего труда, применять математические знания в жизни.  

Задачи курса: 

 обобщение, систематизация, расширение и углубление математических знаний,  

необходимых для применения в практической деятельности; 

 интеллектуальное развитие учащихся, формирование качеств мышления, 

характерных для математической деятельности; 

 помочь ученику выбрать профиль в дальнейшем обучении в средней школе; 

 систематизировать знания за курс математики общеобразовательной школы; 

 расширить знания по отдельным темам. 

Программа внеурочной деятельности по математике «Курс практической 

математики» для 10 - 11 класса рассчитана на два года обучения. Преподавание ведется 1 

час в неделю, всего 34 часа в год  в 10 классе, 1 час в неделю, всего 34 часа в год  в 11 

классе. 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 Изучение данного курса дает учащимся возможность:  

 повторить и систематизировать ранее изученный материал школьного курса 

математики; 

 освоить основные приемы решения задач;  

 овладеть навыками построения и анализа предполагаемого решения 

поставленной задачи; овладеть и пользоваться на практике техникой 

прохождения теста;  

 познакомиться и использовать на практике нестандартные методы решения 

задач; 

 повысить уровень своей математической культуры, творческого развития, 

познавательной активности. 

У обучающихся могут быть сформированы личностные результаты:  

ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к 

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; способность к эмоциональному восприятию математических 

объектов, задач, решений, рассуждений; умение контролировать процесс и результат 



математической деятельности; коммуникативная компетентность в общении и 

сотрудничестве со сверстниками в образовательной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видах деятельности; иметь опыт публичного выступления перед 

учащимися своего класса; креативность мышления, инициативы, находчивости, 

активности при решении задач.  

Метапредметные:  

Регулятивные:  обучающиеся получат возможность научиться:  

 составлять план и последовательность действий;  

 определять последовательность промежуточных целей и соответствующих 

им действий с учётом конечного результата;  

 предвидеть возможность получения конкретного результата при решении 

задач;  

 видеть математическую задачу в других дисциплинах, окружающей жизни;  

 самостоятельно интерпретировать результаты решения задачи с учётом 

ограничений, связанных с реальными свойствами рассматриваемых 

процессов и явлений;  

 логически мыслить, рассуждать, анализировать условия заданий, а также 

свои действия;  

 адекватно оценивать правильность и ошибочность выполнения учебной 

задачи, её объективную трудность и собственные возможности её решения.  

Познавательные обучающиеся получат возможность научиться:  

 устанавливать причинно-следственные связи;  

 строить логические рассуждения, умозаключения (индуктивные, 

дедуктивные и по аналогии) и выводы;  

 выдвигать гипотезу при решении учебных задач и понимать необходимость 

их проверки;  

 планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера;  

 выбирать наиболее эффективные и рациональные способы решения задач;  

Коммуникативные Обучающийся научится:  

 организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками:  

 взаимодействовать и находить общие способы работы;  

 работать в группе;  

 слушать партнёра;  

 формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;  

 разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех 

участников; координировать и принимать различные позиции во 

взаимодействии.  



Обучающийся получит возможность научится: разделять фигуры на части по 

заданному условию и из частей конструировать различные фигуры; решать задачи на 

нахождение площади и объёма фигур, отгадывать геометрические головоломки; решать 

логические задачи; решать сложные задачи на проценты; решать математические задачи и 

задачи из смежных предметов, выполнять практические расчёты; решать занимательные 

задачи; анализировать и осмысливать текст задачи, переформулировать условие, 

моделировать условие с помощью реальных предметов, схем, рисунков, графов; строить 

логическую цепочку рассуждений; осуществлять самоконтроль, проверяя ответ на 

соответствие условию; находить в пространстве разнообразные геометрические фигуры, 

понимать размерность пространства; строить плоские и пространственные фигуры; уметь 

решать задачи с помощью перебора возможных вариантов; выполнять арифметические 

преобразования выражений, применять их для решения учебных математических задач и 

задач, возникающих в смежных учебных предметах; применять изученные понятия, 

результаты и методы при решении задач из различных реальных ситуаций, не сводящихся 

к непосредственному применению известных алгоритмов. 

Основными педагогическими принципами, обеспечивающими реализацию 

программы, являются: 

 учет возрастных и индивидуальных особенностей каждого ребенка;  

 доброжелательный психологический климат на занятиях;  

 личностно-деятельный подход к организации учебно-воспитательного 

процесса;  

 оптимальное сочетание форм деятельности;  

 доступность.  

 

Оценка знаний и умений обучающихся проводится в виде  защиты 

исследовательских проектов, которые предполагают самостоятельную творческую работу 

обучающихся по предложенной тематике с последующей защитой их решения на 

занятиях, научно-практических конференциях. Предполагается, что знакомство учащихся 

с нестандартными (как по формулировке, так и по решению) задачами будет 

способствовать повышению их успеваемости на уроках математики и развитию у них 

интереса к предмету. 

 

Предполагаемая результативность курса: 

 усвоение основных базовых знаний по математике; её ключевых понятий; 

 улучшение качества решения  задач различного уровня сложности учащимися;  

 успешное выступление на олимпиадах, играх, конкурсах, научно-практических 

конференциях. 

 

Контроль и система оценивания 
 

В ходе обучения периодически проводятся непродолжительные, рассчитанные на 

5-10 минут, тестовые испытания для определения глубины знаний и скорости выполнения 

заданий. Такая форма работы обеспечивает эффективную обратную связь, позволяет 

корректировать свою деятельность. 



Текущий контроль уровня усвоения материала осуществляется по результатам 

выполнения зачетных работ. Для оценивания результатов выполнения зачетных работ 

применяется такой количественный показатель, как общий балл. 

Методический инструментарий 

Основной организационной формой обучения в ходе реализации данной 

программы внеурочной деятельности является занятие. Это форма обеспечивает 

организационную чёткость и непрерывность процесса обучения, позволяет развить 

исследовательские и творческие способности учащихся. Занятия проходят в классе с 

использованием интерактивной доски, мультимедийного проектора, наглядно-

раздаточного и демонстрационного материала 

С целью повышения качества образования, эффективности усвоения курса, 

развития познавательных и творческих способностей учащихся в процессе преподавания 

используются технологии развивающего обучения, разноуровнего обучения, 

объяснительно – иллюстративного обучения, проблемного обучения, коллективный 

способ обучения, информационно – коммуникационные технологии. 

Основной формой работы считается решение задач. Эффективности   реализации  

программы  курса способствует использование  различных форм проведения занятий, в 

частности  таких, как лекция, эвристическая беседа, практикум по решению задач, 

тренировочные упражнения, самостоятельная работа. 
 

 

 Содержание курса внеурочной деятельности.  

Содержание построено таким образом, что изучение всех последующих тем 

обеспечивается знаниями по ранее изученным темам базовых курсов. Предполагаемая 

методика изучения и структура программы позволяют наиболее эффективно организовать 

учебный процесс, в том числе и обобщающее повторение учебного материала. В процессе 

занятий вводятся новые методы решения, но вместе с тем повторяются, углубляются и 

закрепляются знания, полученные ранее, развиваются умения применять эти знания на 

практике в процессе самостоятельной работы. Программа позволяет учащимся 

осуществлять различные виды проектной деятельности, оценивать свои потребности и 

возможности и сделать обоснованный выбор профиля обучения .      

 Изучение данной программы позволит учащимся лучше ориентироваться в 

различных ситуациях. Данный курс рассчитан на освоение некоторых тем по математике 

на повышенном уровне, причем содержание задач носит практический характер и связан с 

применением математики в различных сферах нашей жизни.  

10 класс  

1. Текстовые задачи (8 ч.) Задачи на сложные проценты, сплавы, смеси, задачи на 

части и на разбавление. Решение задач на равномерное движение по прямой, движение по 

окружности с постоянной скоростью, равноускоренное (равнозамедленное) движение. 

Задачи на конкретную и абстрактную работу. Задачи с ограничениями на неизвестные 

нестандартного вида. Решение задач на арифметическую и геометрическую прогрессии. 



Комбинированные задачи. Основная цель – знакомить учащихся с различными способами 

решения задач, выделяя наиболее рациональные.  

2. Геометрия в пространстве (8 ч.) Основная цель – отрабатывать способы 

решения планиметрических задач, вызывают наибольшие затруднения у 

старшеклассников  

3. Теория многочленов (6 ч.) Деление многочлена на многочлен с остатком. 

Делимость многочленов. Алгоритм Евклида для многочленов. Корни многочленов. 

Теорема Безу и ее следствие о делимости многочлена на линейный двучлен. Нахождение 

рациональных корней многочлена с целыми коэффициентами. Обобщенная теорема 

Виета. Преобразование рациональных выражений. Основная цель – формировать у 

учащихся навык разложения многочлена степени выше второй на множители, нахождение 

корней многочлена, применять теорему Безу и ее  следствия для нахождения корней 

уравнений выше второй, а также упрощения рациональных выражений.  

4. Модуль (8 ч.) Понятие модуля, основные теоремы и его геометрическая 

интерпретация. Способы решения уравнений, неравенств с модулем и их систем. Способы 

построения графиков функций, содержащих модуль. Модуль в заданиях ЕГЭ. Основная 

цель –формировать умение учащихся применять основные способы решения заданий с 

модулями: используя определение модуля, его геометрическую интерпретацию или по 

общей схеме.  

Решение комбинированных заданий (4 ч.)  

 

Тематическое планирование. 10 класс 

№ 

п/п 

Дата Тема Кол-во 

часов 

Примечани

е 

1  Задачи на сложные проценты, сплавы, смеси, 

задачи на части и на разбавление 

1  

2  Задачи на сложные проценты, сплавы, смеси, 

задачи на части и на разбавление 

1  

3  Решение задач на равномерное движение по 

окружности, по прямой, равноускоренное 

(равнозамедленное) движение 

1  

4  Решение задач на движение по воде 1  

5  Задачи на конкретную и абстрактную работу 1  

6  Решение задач на арифметическую и 

геометрическую прогрессию 

1  

7  Решение задач на арифметическую и 

геометрическую прогрессию 

1  

8  Комбинированные задачи 1  

9  Теоремы синусов и косинусов  1  

10  Свойство биссектрисы угла треугольника 1  

11  Величина угла между хордой и касательной.  1  

12  Величина угла с вершиной внутри угла и вне 

круга. 

1  



13  Окружности, вписанные в треугольники и 

описанные около треугольников 

1  

14  Вписанные и описанные четырехугольники. 1  

15  Формулы для вычисления площади правильного 

многоугольника, его стороны и радиуса 

вписанной окружности. 

1  

16  Формулы для вычисления площади правильного 

многоугольника, его стороны и радиуса 

вписанной окружности. 

1  

17  Деление многочлена на многочлен с остатком. 1  

18  Деление многочлена на многочлен с остатком. 1  

19  Корни многочленов. Теорема Безу и ее следствие 

о делимости многочлена на линейный двучлен. 

1  

20  Нахождение рациональных корней многочлена с 

целыми коэффициентами 

1  

21  Обобщенная теорема Виета. Преобразование 

рациональных выражений 

1  

22  Понятие модуля, основные теоремы и 

геометрическая интерпретация.  

1  

23  Способы решения уравнений с модулем 1  

24  Способы решения неравенств с модулем и их 

систем. 

1  

25  Способы решения неравенств с модулем и их 

систем 

1  

26  Способы построения графиков функции, 

содержащих модуль. 

  

27  Способы построения графиков функции, 

содержащих модуль. 

1  

28  Задачи с параметрами. 1  

29  Задачи с параметрами. 1  

30  Неравенства  с параметрами. 1  

31  Решение  задач, используя круги Эйлера 1  

32  Интеллектуальная игра «Знатоки геометрии» 1  

33  Итоговое повторение. 1  

34  Итоговое повторение. 1  

 

 

11 класс 

1. Вероятность и комбинаторика (6 ч)   Задачи на определение вероятности порядка 

наступления события. Вероятность произведения и суммы событий. Вероятность 

произведения и суммы событий. Частота элементарных событий.  Решение задач 

по формуле полной вероятности. Использование комбинированных методов 

решения задач. 

2. Задания с параметрами в школьном курсе математики ( 6 ч)  Решение линейных 

уравнений и неравенств с параметрами. Решение уравнений  и неравенств с 

параметрами не выше второй степени. Решение простейших рациональных 



уравнений и неравенств с параметрами. Функционально-графический метод 

решения уравнений с параметрами. 

3. Проценты и банковские расчеты ( 9 ч) Простые проценты. Годовая процентная 

ставка, формула простых процентов. Решение задач на расчет простых процентов с 

помощью формул арифметической прогрессии. Начисление простых процентов за 

часть года. Сложные проценты и годовые ставки банков. Ежегодное начисление 

сложных процентов. Многократное начисление процентов в течение одного года и 

течение нескольких лет. Начисление процентов при нецелом промежутке времени. 

Изменяющиеся процентные ставки. Выбор банком годовой процентной ставки. 

4.  Производство, рентабельность и производительность труда ( 4ч) 

Рентабельность. Производительность труда. Решение задач на нахождение 

рентабельности, себестоимости, выручки и производительности труда. 

5. Стереометрия.( 7 ч) Углы между прямыми и плоскостями. Задачи на нахождение 

элементов многогранников. Решение задач на нахождение  площади поверхности и 

объема многогранников. Задачи на построение сечений. Решение задач на 

нахождение площадей  поверхностей и объемов тел вращения. 

 

Тематическое планирование. 11 класс 

№ 

п/п 

Дата Тема Кол-во 

часов 

Примечани

е 

 
Вероятность и комбинаторика 

6  

1  Задачи на определение вероятности порядка 

наступления события. 

1  

2  Вероятность произведения и суммы событий 1  

3  Вероятность произведения и суммы событий 1  

4  Частота элементарных событий 1  

5   Решение задач по формуле полной 

вероятности 

1  

6  Использование комбинированных методов 

решения задач 

1  

 
Задания с параметрами в школьном курсе математики 

6  

7  
Решение линейных уравнений с параметрами. 

1  

8  
Решение линейных неравенств с параметрами. 

1  

9  Решение уравнений с параметрами не выше 

второй степени. 

1  

10  
Решение неравенств с параметрами не выше 

второй степени. 

1  

11  Решение простейших рациональных уравнений и 

неравенств с параметрами. 

1  

12  Функционально-графический метод решения 

уравнений с параметрами. 

1  

 
Проценты и банковские расчеты 

9  

13  Простые проценты. Годовая процентная ставка, 1  



формула простых процентов  

14  Решение задач на расчет простых процентов с 

помощью формул арифметической прогрессии 

1  

15  Начисление простых процентов за часть года 1  

16  Сложные проценты и годовые ставки банков  1  

17  Ежегодное начисление сложных процентов.  1  

18  Многократное начисление процентов в течение 

одного года и течение нескольких лет 

1  

19  Начисление процентов при нецелом промежутке 

времени.  

1  

20  Изменяющиеся процентные ставки. Выбор 

банком годовой процентной ставки  

1  

21  Задачи на проценты в литературных и 

исторических сюжетах 

1  

 
Производство, рентабельность и производительность 

труда 

4  

22  Рентабельность 1  

23  Производительность труда 1  

24  Решение задач на нахождение рентабельности, 

себестоимости, выручки и производительности 

труда. 

1  

25  Решение задач на нахождение рентабельности, 

себестоимости, выручки и производительности 

труда. 

1  

 
Стереометрия. 

7  

26  Углы между прямыми и плоскостями.  1  

27  Задачи на нахождение элементов 

многогранников. 

1  

28  Решение задач на нахождение  площади 

поверхности многогранников. 

1  

29  Задачи на построение сечений. 1  

30  Решение задач на нахождение  объёмов 

многогранников. 

1  

31  Решение задач на нахождение площадей  

поверхностей тел вращения. 

1  

32  Решение задач на нахождение  объёмов тел 

вращения. 

1  

33  Интеллектуальная игра «Знатоки геометрии» 1  

34  Итоговое повторение. 1  

 

 
 

 

 

 



 Занятие по геометрии  в форме игры "Самое слабое звено" 

 

Цели: 

1) Образовательные: в игровой форме повторить основные вопросы теории за весь 

курс геометрии 9 класса; 

2) Развивающие: развитие памяти, внимания, способности воспринимать 

математический язык и владеть математическим языком; 

3) Воспитательные: стимулировать желание в дальнейшем учить теорию по геометрии 

и воспитать интерес к математике. 

Ход урока: 

Организационный момент 

Разделить учеников класса на три равные по знаниям группы. Сначала играет первая 

группа. Ребятам по очереди задаются вопросы (количество вопросов в первом туре 

зависит от количества детей в группе). В конце первого тура отсеиваются дети, меньше 

всех давшие правильные ответы. Игра проходит в три тура. Ребята, давшие больше всех 

правильных ответов получают «5», кто выбыл из игры раньше соответственно «3» и «4». 

Далее вторая и третья группы. 

В конце урока все получают сладкие призы. 

1 ГРУППА 

1.Как называется геометрическая фигура, состоящая из точки и двух лучей, исходящих 

из этой точки? (Угол) 

2.Как называется луч, выходящий из вершины угла и делящий угол пополам? 

(Биссектриса) 

3.Как называют две прямые, которые при пересечении образуют угол в 90°? 

(Перпендикулярными) 

4.Что можно сказать об углах при основании равнобедренного треугольника? (Равны) 

5.Как называется отрезок, соединяющий центр окружности и любую точку на 

окружности? (Радиус) 

6.Как называются две прямые, не имеющие общих точек? (Параллельные) 

7.Чему равно сумма углов треугольника? (180°) 

8.Как называется треугольник, у которого один угол равен 90°? (Прямоугольный) 

9.Сколько тупых углов может быть в треугольнике? (1) 

10. Что можно сказать о катете, лежащем против угла в 30°? (Равен половине 

гипотенузы) 

11. Чему равен sin30°? (1/2) 

12. Как называется многоугольник, лежащий по одну сторону от каждой прямой, 

проходящей через две его соседние вершины? (Выпуклый) 

13. Как называется четырехугольник, у которого все стороны и все углы равны? 

(Квадрат) 

14. Как называется четырехугольник, у которого две противоположные стороны 

параллельны, а две другие нет? (Трапеция) 
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15. Площадь какой фигуры находиться по формуле: произведение основания на 

высоту? (Параллелограмм) 

16. Площадь какой фигуры находится по формуле: S= ? (Равносторонний треугольник) 

17. Чему равен квадрат гипотенузы в прямоугольном треугольнике? (Сумме квадратов 

катетов) 

18. Чему равно отношение площадей двух подобных треугольников? (Квадрату 

коэффициента подобия) 

19. В каком отношении делятся медианы треугольника точкой пересечения? (2:1) 

20. Как называется тригонометрическая функция, равная отношению 

противолежащего катета к прилежащему? (tg) 

21. Чему равен cos45° () 

22. Как расположены между собой касательная и радиус, проведенный в точку 

касания? (Перпендикулярны) 

23. Как называется угол, вершина которого лежит на окружности, а стороны 

пересекают окружность? (Вписанный) 

24. Где находятся точки, равноудаленные от концов отрезка? (На серединном 

перпендикуляре) 

25. Каким должен быть четырехугольник, чтобы в него можно было вписать 

окружность? (суммы противоположных сторон равны) 

26. Чему равен tg60°? () 

27. Как расположены окружность и многоугольник, если все вершины многоугольника 

лежат на окружности? (Окружность описана около многоугольника) 

28. Где находится центр вписанной в треугольник окружности? (Пересечение 

биссектрис) 

29. Около какого треугольника можно описать окружность? (Любого) 

30. Как называются векторы, лежащие на одной прямой или на параллельных? 

(Коллинеарные) 

31. Как называются два сонаправленных вектора, у которых длины равны? (Равные) 

32. Какие правила сложения векторов вы знаете? (Треугольника, параллелограмма) 

33. Как называется отрезок, параллельный основаниям трапеции и равный их 

полусумме? (Средняя линия) 

34. Что находим по формуле: (Длина вектора по координатам) 

35. Это уравнение какой фигуры ? (Уравнение окружности) 

36. Чему равен sin90°? (1) 

37. Как называется отношение sina к cosa? (tga) 

38. Чему пропорциональны стороны треугольника по теореме синусов? (Синусам 

противолежащих углов) 

39. Что можно найти по формуле Pr? (Площадь правильного многоугольника) 

40. Какую величину находят по формуле 2PR? (Длина окружности) 

2 ГРУППА 



1.Как называется угол, одна сторона которого является продолжением другой 

стороны? (Развернутый) 

2.Каким свойством обладают вертикальные углы? (Равны) 

3.Как называется угол у которого одна сторона общая, а другие лежат на одной 

прямой? (Смежные) 

4.Как называется отрезок, выходящий из вершины угла к середине противоположной 

стороны? (Медиана) 

5.Чем является биссектриса в равнобедренном треугольнике? (Высотой и медианой) 

6.Как называется хорда проходящая через центр окружности? (Диаметр) 

7.Если прямые параллельны то, что можно сказать о накрестлежащих углах? (Равны) 

8.Как называется угол, смеженный с одним из углов треугольника? (Внешний) 

9.Чему равен sin45°? () 

10. Как называется треугольник, у которого один угол больше 90°? (Тупоугольный) 

11. Сколько острых углов может быть в треугольнике? (2, 3) 

12. Как называется сторона прямоугольного треугольника, лежащая против прямого 

угла? (Гипотенуза) 

13. Чему равна градусная мера углов равностороннего треугольника? (60°) 

14. Как называется параллелограмм, у которого все стороны равны? (Ромб) 

15. Как называется фигура, диагонали которой равны, точкой пересечения делятся 

пополам и перпендикулярны, и делят углы пополам? (Квадрат) 

16. Площадь, какой фигуры находится по формуле: S=ab? (Прямоугольник) 

17. Площадь, какой фигуры находится по формуле: S= ? (Треугольник) 

18. Как называется отрезок, параллельный основанию треугольника и равный его 

половине? (Средняя линия) 

19. Как называется тригонометрическая функция, равная отношению 

противолежащего катета к гипотенузе? (Синус) 

20. Чему равен cos60°? () 

21. Как называется фигура, имеющая четыре стороны? (Четырехугольник) 

22. Как называется прямая, имеющая с окружностью одну общую точку? 

(Касательная) 

23. Как называется угол, вершина которого лежит в центре окружности, а стороны 

пересекают окружность? (Центральный) 

24. Чему равна градусная мера вписанного угла? (Половине дуги на которую 

опирается) 

25. Где находятся точки, равноудаленные от сторон угла? (На биссектрисе) 

26. Как расположены окружность и многоугольник, если все стороны многоугольника 

являются касательными к данной окружности? (Окружность вписана в многоугольник) 

27. Где находится центр, описанной около треугольника окружности? (Точка 

пересечения серединных перпендикуляров) 

28. Чему равен tg30°? () 



29. В какой треугольник можно вписать окружность? (Любой) 

30. Как называется отрезок, в котором указано, какой из его концов является началом, 

а какой концом? (Вектор) 

31. Как называются два коллинеарных вектора если они направлены в одну сторону? 

(Сонаправленными) 

32. Как называется вектор, который коллинеарен любому вектору? (Нулевой) 

33. Чему равна средняя линия трапеции? (Полусумме оснований) 

34. Что мы находим по формуле: х =, у = ? (Координаты середины отрезка) 

35. Уравнение какой фигуры ? (Окружность, центр которой в начале координат) 

36. Чему равен cos180°? (-1) 

37. Как читается основное тригонометрической тождество? () 

38. Что равно сумме квадратов двух сторон минус удвоенное произведение этих 

сторон на косинус угла между ними? (Квадрат третье стороны) 

39. Что можно найти по формуле 2Rsin180°/n? (Сторону правильного многоугольника) 

40. Какую величину находят по формуле ? (Площадь круга) 

3 ГРУППА 

1.Чему равна сумма смежных углов? (180°) 

2.Как называются углы, стороны одного из которых являются продолжением сторон 

другого? (Вертикальные) 

3.Как называется угол, градусная мера которого 180°? (Развернутый) 

4.Как называется отрезок, выходящий из вершины угла и перпендикулярный 

противоположной стороне? (Высота) 

5.Как называется фигура все точки которой равноудалены от данной точки? 

(Окружность) 

6.Как называется отрезок, соединяющий две любые точки окружности? (Хорда) 

7.Если прямые параллельны, что можно сказать об односторонних углах? (Их сумма 

равна 180°) 

8.Чему равен внешний угол треугольника? (Сумме двух внутренних не смежных с 

ним) 

9.Как называется треугольник у которого все углы меньше 90°? (Остроугольный) 

10. Чему равен sin45°? () 

11. Как называется фигура, состоящая из нескольких отрезков? (Многоугольник) 

12. Как называется четырехугольник у которого противоположные стороны 

параллельны? (Параллелограмм) 

13. Как называется параллелограмм у которого один угол равен 90°? (Прямоугольник) 

14. Площадь какой фигуры можно найти по формуле: ? (Квадрат) 

15. Площадь какой фигуры можно найти по формуле: полусумма оснований на 

высоту? (Трапеция) 

16. Площадь какой фигуры можно найти по формуле: корень из произведения 

полупериметра на суммы полупериметр – одна сторона…? (Треугольник) 



17. Чему равна средняя линия треугольника? (Половине основания) 

18. Как называется тригонометрическая функция, равная отношению прилежащего 

катета к гипотенузе? (Косинус) 

19. Чему равно отношение sina к cosa? (tga) 

20. Чему равен cos30°? () 

21. Чему равна градусная мера центрального угла? (Градусная мера дуги на которую 

он опирается) 

22. Если центральный и вписанный углы опираются на одну и туже дугу, как 

отличаются их градусные меры? (Центральный в 2 раза больше) 

23. Как называется прямая, проходящая через середину отрезка и перпендикулярно к 

нему? (Серединный перпендикуляр) 

24. Каким должен быть четырехугольник, чтобы около него можно было описать 

окружность? (Сумма противоположных углов должна быть ровна 180°) 

25. Как называется многоугольник в который вписана окружность? (Описанный) 

26. Чему равен tg45°? (1) 

27. Как называются коллинеарные векторы, направленные в разные стороны? 

(Противоположно-направленные) 

28. Как называются векторы, имеющие равные длины и направленные в разные 

стороны? (Противоположно-направленные) 

29. Какой вектор получится при умножении нулевого вектора на 5? (Нулевой) 

30. Чем является диагональ параллелограмма для векторов равных двум сторонам 

параллелограмма, выходящим из одной вершины? (Суммой) 

31. Что находим по формуле: ? (Расстояние между точками) 

32. Уравнение какой фигуры ах+ву+с=0? (Прямой) 

33. Какой вид имеет фигура, заданная формулой х=? (Прямая параллельная ОУ) 

34. Чему равен tg180°? (0) 

35. Что находится по формуле авsinС? (Площадь тругольника) 

36. Как называется произведение длин векторов на косинус угла между ними? 

(Скалярным) 

37. Как называется многоугольник у которого все углы и стороны равны? (Квадрат) 

38. Что можно найти по формуле Rcos180°/n? (Радиус вписанной окружности) 

39. Какую величину находят по формуле: ? (Длина дуги окружности) 

40. Чем являются параллельный перенос, поворот, осевая и центральная симметрии? 

(Движением) 

  

 

 


