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1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа учебного предмета «Геометрия» для 9 класса разработана 

на основе  

 -Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, утвержденного Министерством образования и науки от 

17.12.2010г. № 1897, Приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1644, от 

31.12.2015 N 1577 «О внесении изменений в ФГОС ООО от 17 декабря 2010 г. N 

1897»,  

- примерной Программы основного общего образования по математике; 

-Геометрия. Сборник рабочих программ. 7—9 классы: учеб. пособие для 

общеобразоват. организаций / [сост. Т. А. Бурмистрова]. — 4-е изд., перераб. — М.: 

Просвещение, 2018  

-Геометрия. 7-9 классы: учеб. для общеобразоват. организаций с прил. на 

электрон. носителе / [Л.С.Атанасян, В.Ф.Бутузов, С.Б.Кадомцев и др.]. - 3-е изд. - 

М.: Просвещение, 2019;  

ООП ООО МОУ «Жарковская СОШ №1». 

Рабочая  программа выполняет две основные функции: 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам 

образовательного процесса получить представление о целях, содержании, общей 

стратегии обучения, воспитания и развития учащихся средствами данного учебного 

предмета. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов 

обучения, структурирование учебного материала, определение его количественных 

и качественных характеристик на каждом из этапов, в том числе для 

содержательного наполнения промежуточной аттестации учащихся. 

Изучение предмета направлено на достижение следующих целей:  

 овладение системой математических знаний и умений, необходимых для 

применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, 

продолжения образования;  

 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых 

человеку для полноценной жизни в современном обществе: ясность и точность 

мысли, критичность мышления, интуиция, логическое мышление, элементы 

алгоритмической культуры, пространственных представлений, способность к 

преодолению трудностей;  

 формирование представлений об идеях и методах математики как 

универсального языка науки и техники, средства моделирования явлений и 

процессов;  

 воспитание культуры личности, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры, понимание значимости математики для научно-

технического прогресса;  

 приобретение конкретных знаний о пространстве и практически значимых 

умений, формирование языка описания объектов окружающего мира, для развития 

пространственного воображения и интуиции, математической культуры, для 

https://infourok.ru/go.html?href=consultantplus%3A%2F%2Foffline%2Fref%3DA47EB90827D756711992868757C5CAAAD2C0809A93D96131268EB1B8C5785B9CCA4DF4CE3C495F81pFh4D
https://infourok.ru/go.html?href=consultantplus%3A%2F%2Foffline%2Fref%3DA47EB90827D756711992868757C5CAAAD2CE869F93D86131268EB1B8C5785B9CCA4DF4CE3C495F81pFh4D
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эстетического воспитания обучающихся. Изучение геометрии вносит вклад в 

развитие логического мышления, в формирование понятия доказательства.  

Особое место при обучении математике  отводится работе с одарёнными 

детьми. Цель этой работы: организация работы с учащимися, имеющими 

повышенный уровень мотивации, включение учащихся в исследовательскую, 

проектную  деятельность и развитие их математических способностей. 

Обучающиеся принимают участие во всероссийской олимпиаде школьников, в 

дистанционных олимпиадах. 

 Место предмета в учебном плане 

      Согласно Федеральному базисному учебному плану для образовательных 

учреждений Российской Федерации на изучение геометрии в 9 классе отводится 68 

часов из расчёта 2 часа в неделю. На изучение курса в соответствии с авторской 

программой Бурмистровой Т. А. «Сборник  рабочих  программ. 7-9 классы. 

Геометрия», составитель: Т.А. Бурмистрова.  М.: Просвещение, 2018. – 95 с. 

отводится 66 часов (2 часа в неделю). Планирование учебного материала по 

геометрии рассчитано на 66 учебных часов согласно учебному  плану МОУ 

«Жарковская СОШ №1» на  2022-23 учебный год.  

Предусматривает применение следующих технологий обучения 

 традиционная классно-урочная; 

 игровые технологии; 

 технология проблемно обучения; 

 технологии уровневой дифференциации; 

 здоровьесберегающие технологии; 

 ИКТ; 

 технология развития критического мышления; 

 исследовательская деятельность. 

 

Занятия представляют собой преимущественно 

 комбинированный тип урока. 
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2. Планируемые результаты  освоения учебного предмета 

 

Личностные:  
у учащихся будут сформированы:  

1) ответственное отношение к учению;  

2) готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию 

на основе мотивации к обучению и познанию;  

3) умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной 

речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить 

примеры и контрпримеры;  

4) начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся мире;  

5) экологическая культура: ценностное отношение к природному миру, 

готовность следовать нормам природоохранного, здоровьесберегающего поведения;  

6) формирование способности к эмоциональному восприятию математических 

объектов, задач, решений, рассуждений;  

7) умение контролировать процесс и результат учебной математической 

деятельности;  

у учащихся могут быть сформированы:  

1) первоначальные представления о математической науке как сфере 

человеческой деятельности, об этапах её развития, о её значимости для развития 

цивилизации;  

2) коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со 

сверстниками в образовательной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видах деятельности;  

3) критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта;  

4) креативность мышления, инициативы, находчивости, активности при 

решении арифметических задач.  

 

Метапредметные:  

регулятивные  
учащиеся научатся:  

1) формулировать и удерживать учебную задачу;  

2) выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации;  

3) планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач;  

4) предвидеть уровень усвоения знаний, его временных характеристик;  

5) составлять план и последовательность действий;  

6) осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы;  

7) адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной 

задачи, её объективную трудность и собственные возможности её решения;  

8) сличать способ действия и его результат с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и отличий от эталона;  
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учащиеся получат возможность научиться:  

1)определять последовательность промежуточных целей и соответствующих 

им действий с учетом конечного результата. 

2) предвидеть возможности получения конкретного результата при решении 

задач;  

3) осуществлять констатирующий и прогнозирующий контроль по результату 

и по способу действия;  

4) выделять и формулировать то, что усвоено и что нужно усвоить, определять 

качество и уровень усвоения;  

5) концентрировать волю для преодоления интеллектуальных затруднений и 

физических препятствий;  

 

познавательные  
учащиеся научатся:  

1) самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель;  

2) использовать общие приёмы решения задач;  

3) применять правила и пользоваться инструкциями и освоенными 

закономерностями;  

4) осуществлять смысловое чтение;  

5) создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, 

модели и схемы для решения задач;  

6) самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 

учебных математических проблем;  

7) понимать сущность алгоритмических предписаний и уметь действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом;  

8) понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, 

чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации;  

9) находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять её в понятной форме; принимать решение 

в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации;  

учащиеся получат возможность научиться:  

1) устанавливать причинно-следственные связи; строить логические 

рассуждения, умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и выводы;  

2) формировать учебную и общепользовательскую компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-

компетентности);  

3) видеть математическую задачу в других дисциплинах, в окружающей 

жизни;  

4) выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость 

их проверки;  

5) планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера;  

6) выбирать наиболее рациональные и эффективные способы решения задач;  
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7) интерпретировать информацию (структурировать, переводить сплошной 

текст в таблицу, презентовать полученную информацию, в том числе с помощью 

ИКТ);  

8) оценивать информацию (критическая оценка, оценка достоверности);  

9) устанавливать причинно-следственные связи, выстраивать рассуждения, 

обобщения;  

 

коммуникативные  
учащиеся научатся:  

1) организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников;  

2) взаимодействовать и находить общие способы работы; работать в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования 

позиций и учёта интересов; слушать партнёра; формулировать, аргументировать 

и отстаивать своё мнение; 

3) прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных точек 

зрения;  

4) разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников;  

5) координировать и принимать различные позиции во взаимодействии;  

6) аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в    

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности. 

 

Предметные 

Наглядная геометрия 

Выпускник научиться: 

Распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские 

и пространственные геометрические фигуры; 

Распознавать развертки куба, прямоугольного параллелепипеда, правильной 

пирамиды, цилиндра, конуса;  

Определять по линейным размерам развертки фигуры линейные размеры 

самой фигуры и наоборот; 

Вычислять объем прямоугольного параллелепипеда; 

Выпускник получит возможность: 

Вычислять объемы пространственных геометрических фигур, составленных 

из прямоугольных параллелепипедов; 

Углубить и развить представления о пространственных геометрических 

фигурах; 

Применять понятие развертки для выполнения практических расчетов. 

 

Геометрические фигуры 

Выпускник научиться: 

Пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира 

и их взаимного расположения; 
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Распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и 

их конфигурации; 

Находить значения длин линейных элементов фигур и их отношения, 

градусную меру углов от 0 до 1800, применяя определения, свойства и признаки 

фигур и их элементов, отношения фигур (равенство, подобие, симметрия, поворот, 

параллельный перенос); 

Оперировать с начальными понятиями тригонометрии и выполнять  

элементарные операции над функциями углов; 

Решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и 

отношений между ними и применяя изученные методы доказательств; 

Решать несложные задачи на построение, применяя основные алгоритмы 

построения с помощью циркуля и линейки; 

 Решать простейшие планиметрические задачи в пространстве. 

Выпускник получит возможность: 

Овладеть методами решения задач на вычисления и доказательства: методом 

от противного, методом подобия, методом перебора вариантов и методом 

геометрических мест точек; 

Приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического 

аппарата и идей движения при решении геометрических задач; 

 Овладеть традиционной схемой решения задач на построение с помощью 

циркуля и линейки: анализ, построение, доказательство и исследование; 

Научиться решать задачи на построение методом геометрического места точек 

и методом подобия; 

 Приобрести опыт исследования свойств планиметрических фигур с помощью 

компьютерных программ; 

 Приобрести опыт выполнения проектов «на построение». 

Измерение геометрических величин 

Выпускник научиться: 

Использовать свойства измерения длин, площадей и углов при решении задач 

на нахождение длины отрезка, длины окружности, длины дуги окружности, 

градусной меры угла; 

Вычислять длины линейных элементов фигур и их углы, используя формулы 

длины окружности и длины дуги окружности, формулы площадей фигур; 

Вычислять площади треугольников, прямоугольников, параллелограммов, 

трапеций, кругов, секторов; 

Вычислять длину окружности, длину дуги окружности; 

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: 

Вычислять площади фигур, составленных из двух и более прямоугольников, 

параллелограммов, треугольников, круга и сектора; 
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Вычислять площади многоугольников, используя отношение равновеликости 

и равносоставленности; 

Приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического 

аппарата и идей движения при решении задач на вычисление площадей 

многоугольников. 

Координаты 

Выпускник научиться: 

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 вычисление и 

доказательство; 

Приобрести опыт использования компьютерных программ для анализа 

частных случаев взаимного расположения окружностей и прямых; 

Приобрести опыт выполнения проектов на применение координатного метода 

при решении задач на вычисление и доказательство. 

Векторы 

Выпускник научиться: 

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 вычисление и 

доказательство; 

Приобрести опыт выполнения проектов на применение векторного метода при 

решении задач на вычисление и доказательство. 

                                                         

 

 

 

 

 

3.  Содержание курса 

1.Векторы. Метод координат (17ч) 

Понятие вектора. Равенство векторов. Сложение и вычитание векторов. 

Умножение вектора на число. Разложение вектора по двум неколлинеарным 



10 

 

векторам. Координаты вектора. Простейшие задачи в координатах. Уравнения 

окружности и прямой. Применение векторов и координат при решении задач. 

Основная цель — научить учащихся выполнять действия над векторами как 

направленными отрезками, что важно для применения векторов в физике; 

познакомить с использованием векторов и метода координат при решении 

геометрических задач. 

Вектор определяется как направленный отрезок и действия над векторами 

вводятся так, как это принято в физике, т. е. как действия с направленными 

отрезками. Основное внимание должно быть уделено выработке умений выполнять 

операции над векторами (складывать векторы по правилам треугольника и па-

раллелограмма, строить вектор, равный разности двух данных векторов, а также 

вектор, равный произведению данного вектора на данное число). 

На примерах показывается, как векторы могут применяться к решению 

геометрических задач. Демонстрируется эффективность применения формул для 

координат середины отрезка, расстояния между двумя точками, уравнений 

окружности и прямой в конкретных геометрических задачах, тем самым дается 

представление об изучении геометрических фигур с помощью методов алгебры. 

2.Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное 

произведение векторов (11 ч) 

Синус, косинус и тангенс угла. Теоремы синусов и косинусов. Решение 

треугольников. Скалярное произведение векторов и его применение в 

геометрических задачах. 

Основная цель — развить умение учащихся применять тригонометрический 

аппарат при решении геометрических задач. 

Синус и косинус любого угла от 0° до 180° вводятся с помощью единичной 

полуокружности, доказываются теоремы синусов и косинусов и выводится еще одна 

формула площади треугольника (половина произведения двух сторон на синус угла 

между ними). Этот аппарат применяется к решению треугольников. 

Скалярное произведение векторов вводится как в физике (произведение длин 

векторов на косинус угла между ними). Рассматриваются свойства скалярного 

произведения и его применение при решении геометрических задач. 

Основное внимание следует уделить выработке прочных навыков в 

применении тригонометрического аппарата при решении геометрических задач. 

3.Длина окружности и площадь круга (11ч) 

Правильные многоугольники. Окружности, описанная около правильного 

многоугольника и вписанная в него. Построение правильных многоугольников. 

Длина окружности. Площадь круга. 

Основная цель — расширить знание учащихся о многоугольниках; 

рассмотреть понятия длины окружности и площади круга и формулы для их 

вычисления. 

В начале темы дается определение правильного многоугольника и 

рассматриваются теоремы об окружностях, описанной около правильного 

многоугольника и вписанной в него. С помощью описанной окружности решаются 
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задачи о построении правильного шестиугольника и правильного 2 га-угольника, 

если дан правильный га-угольник. 

Формулы, выражающие сторону правильного многоугольника и радиус 

вписанной в него окружности через радиус описанной окружности, используются 

при выводе формул длины окружности и площади круга. Вывод опирается на 

интуитивное представление о пределе: при неограниченном увеличении числа 

сторон правильного многоугольника, вписанного в окружность, его периметр 

стремится к длине этой окружности, а площадь — к площади круга, ограниченного 

окружностью. 

4.Движения (8ч) 

Отображение плоскости на себя. Понятие движения. Осевая и центральная 

симметрии. Параллельный перенос. Поворот. Наложения и движения. 

Основная цель — познакомить учащихся с понятием движения и его 

свойствами, с основными видами движений, со взаимоотношениями наложений и 

движений. 

Движение плоскости вводится как отображение плоскости на себя, 

сохраняющее расстояние между точками. При рассмотрении видов движений 

основное внимание уделяется построению образов точек, прямых, отрезков, 

треугольников при осевой и центральной симметриях, параллельном переносе, 

повороте. На эффектных примерах показывается применение движений при 

решении геометрических задач. 

Понятие наложения относится в данном курсе к числу основных понятий. 

Доказывается, что понятия наложения и движения являются эквивалентными: 

любое наложение является движением плоскости и обратно. Изучение 

доказательства не является обязательным, однако следует рассмотреть связь 

понятий наложения и движения. 

5.Об аксиомах геометрии (2ч) 

Беседа об аксиомах геометрии. 

Основная цель — дать более глубокое представление о системе аксиом 

планиметрии и аксиоматическом методе. 

В данной теме рассказывается о различных системах аксиом геометрии, в 

частности о различных способах введения понятия равенства фигур. 

6.Начальные сведения из стереометрии (8ч) 

Предмет стереометрии. Геометрические тела и поверхности. Многогранники: 

призма, параллелепипед, пирамида, формулы для вычисления их объемов. Тела и 

поверхности вращения: цилиндр, конус, сфера, шар, формулы для вычисления их 

площадей поверхностей и объемов. 

Основная цель — дать начальное представление о телах и поверхностях в 

пространстве; познакомить учащихся с основными формулами для вычисления 

площадей поверхностей и объемов тел. 

Рассмотрение простейших многогранников (призмы, параллелепипеда, 

пирамиды), а также тел и поверхностей вращения (цилиндра, конуса, сферы, шара) 

проводится на основе наглядных представлений, без привлечения аксиом 

стереометрии. Формулы для вычисления объемов указанных тел выводятся на 
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основе принципа Кавальери, формулы для вычисления площадей боковых 

поверхностей цилиндра и конуса получаются с помощью разверток этих 

поверхностей, формула площади сферы приводится без обоснования. 

 

7. Повторение. Решение задач (9 ч) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Учебно-тематический план 

№ 

п/п 
Темы 

(разделы) 

Воспитательные задачи с учётом РПВ Кол-

во 

часов 

Кол-во 

контрольных 

работ 
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1.  

Повторение 

Интеллектуальное воспитание: 

формирование представлений о научной картине 

мира 

Нравственное воспитание: работа 

обучающихся с получаемой на уроке значимой 

информацией 

Социально-коммуникативное воспитание: 

побуждение учащихся аргументировать, 

отстаивать свою точку зрения 

Трудовое воспитание: воспитание 

трудолюбия, настойчивости, упорства 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

математика - культурная ценность 

Здоровьесберегающее воспитание: создание 

ситуации успеха 

4 0 

2.  

Векторы 

Интеллектуальное воспитание: освоение 

базовых математических понятий 

Нравственное воспитание: побуждение 

обучающихся соблюдать на уроке общепринятые 

нормы поведения 

Социально-коммуникативное воспитание: 

сознательная ориентация учащихся на позиции 

других людей: умение слушать и вступать в 

диалог, участвовать в коллективном обсуждении 

проблем, интегрироваться в группу сверстников 

и строить продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество со сверстниками и взрослыми 

Трудовое воспитание: освоение 

практического применения научных знаний 

математики в жизни 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

историческая справка о выдающихся 

российских, советских математиках 

Экологическое воспитание: опыт 

применения полученных знаний и умений для 

определения собственной активной позиции по 

вопросам ресурсосбережения, экологической 

безопасности жизни 

7  

3.  

Метод 

координат 

Интеллектуальное воспитание: сочетание 

стандартизации с творчеством; обучение на 

высоком уровне трудности 

Нравственное воспитание: показ достижений 

современной науки, анализ практической роли 

знаний 

Социально-коммуникативное воспитание: 

побуждение обучающихся соблюдать на уроке 

правила общения со старшими (педагогическими 

работниками) и сверстниками (обучающимися) 

Трудовое воспитание: освоение 

практического применения научных знаний 

математики в жизни 

10 1 
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Гражданско-патриотическое воспитание: 

факты о жизненной позиции и человеческих 

качествах ученых 

Здоровьесберегающее воспитание: создание 

ситуации успеха 

4.  

Соотношение 

между 

сторонами и 

углами 

треугольника 

Интеллектуальное воспитание: воспитание 

интереса к познанию. Формирование умения 

проводить исследования, анализировать 

результаты, представлять и научно 

аргументировать полученные выводы 

Нравственное воспитание: подбор 

соответствующих (этических, 

«воспитательных») текстовых задач для решения 

Социально-коммуникативное воспитание: 

умение достигать взаимопонимания 

Трудовое воспитание: освоение 

практического применения научных знаний 

математики в жизни 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

примеры научного подвига 

Экологическое воспитание: умение 

придавать экологическую направленность 

любой деятельности, проекту, демонстрировать 

экологическое мышление и экологическую 

грамотность в разных формах деятельности 

11 1 

5.  

Длина 

окружности и 

площадь круга 

Интеллектуальное воспитание: 

исследование, поиск и отбор необходимой 

информации, ее структурирование; 

моделирование изучаемого содержания, 

логические действия и операции, способы 

решения задач 

Нравственное воспитание: показ достижений 

современной науки, анализ практической роли 

знаний 

Социально-коммуникативное воспитание: 

воспитание ведения дискуссий, которые дают 

учащимся возможность приобрести опыт 

ведения конструктивного диалога 

Трудовое воспитание: освоение 

практического применения научных знаний 

математики в жизни 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

примеры научного подвига 

Экологическое воспитание: умение 

придавать экологическую направленность 

любой деятельности, проекту, демонстрировать 

экологическое мышление и экологическую 

грамотность в разных формах деятельности 

11 1 

6.  

Движение 
Интеллектуальное воспитание: 

формирование представлений о научной картине 

мира 

8 1 
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Нравственное воспитание: работа 

обучающихся с получаемой на уроке значимой 

информацией 

Социально-коммуникативное воспитание: 

побуждение учащихся аргументировать, 

отстаивать свою точку зрения 

Трудовое воспитание: воспитание 

трудолюбия, настойчивости, упорства 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

математика - культурная ценность 

Здоровьесберегающее воспитание: создание 

ситуации успеха 

7.  

Начальные 

сведения из 

стереометрии 

Интеллектуальное воспитание: 

формирование представлений о научной картине 

мира 

Нравственное воспитание: работа 

обучающихся с получаемой на уроке значимой 

информацией 

Социально-коммуникативное воспитание: 

побуждение учащихся аргументировать, 

отстаивать свою точку зрения 

Трудовое воспитание: воспитание 

трудолюбия, настойчивости, упорства 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

математика - культурная ценность 

Здоровьесберегающее воспитание: создание 

ситуации успеха 

8  

8.  Аксиомы 

планиметрии 

 
2  

9.  

Итоговое 

повторение 

Интеллектуальное воспитание: 

интеллектуальное навык самостоятельного 

решения теоретической проблемы, навык 

генерирования и оформления собственных идей 

Нравственное воспитание: воспитание 

внутренней организованности 

Социально-коммуникативное воспитание: 

шефство мотивированных и эрудированных 

обучающихся 

Трудовое воспитание: воспитание 

трудолюбия, настойчивости, упорства 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

математика - культурная ценность 

Здоровьесберегающее воспитание: создание 

ситуации успеха 

5 1 

 Итого:  66 5 
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5. Календарно-тематическое планирование 
 

 

№ 

урока 

 

Дата 

по 

плану 

Дата 

по 

факту  

Тема урока Тип урока,  

виды учебной 

деятельности 
Повторение (4 ч) 

Планируемые результаты. Предметные: основные определения и теоремы по теме 

повторения,  решение  задачи по теме. 

Метапредметные: П: Структурируют знания.  

Р: Оценивают достигнутый результат.  

К: Демонстрируют способность к эмпатии, стремление устанавливать доверительные отношения 

взаимопонимания.  

Проявляют готовность адекватно реагировать на нужды других, оказывать помощь и 

эмоциональную поддержку партнерам.  

1.    Четырёхугольник.  УКПЗ 

Учебная 

практическая 

работа 

2.    Площадь. 

3.    Подобные треугольники. 

4.    Окружность. 

Векторы (8 ч) 

Планируемые результаты. Предметные: понятия вектора, нулевого вектора, длины 

вектора, коллинеарных векторов, равенства векторов,  операции над векторами в 

геометрической форме (правило треугольника, правило параллелограмма, правило 

многоугольника, правило построения разности векторов и вектора, получающегося при  

умножении вектора на число);   законы сложения векторов, умножения вектора на число;  

формула для вычисления средней линии трапеции. 

Метапредметные: Регулятивные: Исследуют ситуации, требующие оценки действия в 

соответствии с поставленной задачей. Самостоятельно составляют алгоритм деятельности 

при решении учебной задачи 

Познавательные: Устанавливают аналогии для понимания закономерностей, используют их в 

решении задач. Представляют информацию в разных формах (текст, графика, символы) 

Коммуникативные: Отстаивают свою точку зрения, подтверждают фактами. Своевременно 

оказывают необходимую взаимопомощь сверстникам. 

5.     Понятие вектора. Равенство векторов. 

Откладывание вектора от данной точки.  

УИНМ  

Работа с 

учебником 

6.    Сложение и вычитание векторов. 

Сумма двух векторов. Законы сложения векторов. 

Правило параллелограмма.  

УИНМ  

Составление 

опорного 

конспекта 



17 

 

7.    Сумма нескольких векторов. УКПЗ  

Учебная 

практическая 

работа 

8.    Вычитание векторов.  УИНМ Решение 

примеров с 

комментированием 

9.    Умножение вектора на число. Применение 

векторов к решению задач. Умножение вектора на 

число  

УИНМ  

Составление 

опорного 

конспекта 

10.    Применение векторов к решению задач.  УКПЗ  

Решение примеров 

с 

комментированием 

11.    Средняя линия трапеции.  УИНМ 

Составление 

опорного 

конспекта 

Метод координат (10 ч) 

Планируемые результаты. Предметные: лемма и теорема о разложении вектора по двум 

неколлинеарным векторам;  понятие координат вектора; правила действий над векторами с 

заданными координатами;   понятие радиус-вектора точки;  формулы координат вектора через 

координаты его конца и начала, координат середины отрезка, длины вектора и расстояния 

между двумя точками;  уравнения окружности и прямой, осей координат. Уметь:  

раскладывать вектор по двум неколлинеарным векторам;  находить координаты вектора, 

выполнять действия над векторами, заданными координатами; 

решать простейшие задачи в координатах и использовать их при решении более сложных 

задач; записывать уравнения прямых и окружностей, использовать уравнения при решении 

задач; строить окружности и прямые, заданные уравнениями. 

Метапредметные: Регулятивные: Исследуют ситуации, требующие оценки действия в 

соответствии с поставленной задачей 

Познавательные: Находят в учебниках, в т.ч. используя ИКТ, достоверную информацию, 

необходимую для решения задач 

Коммуникативные: Приводят аргументы в пользу своей точки зрения, подтверждают ее 

фактами. 

12.     Координаты вектора 

Разложение вектора по двум неколлинеарным 

векторам.  

УИНМ  

Работа с 

учебником, 

составление 

опорного 

конспекта 

13.    Координаты вектора.  УИНМ 

14.    Простейшие задачи в координатах 

Связь между координатами вектора и 

координатами его начала и конца.  

УКПЗ Учебная 

практическая 

работа 

15.    Простейшие задачи в координатах  УКПЗ  

Индивидуальная 

работа с 

самооценкой 
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16.    Уравнение окружности и прямой 

Уравнение линии на плоскости. Уравнение 

окружности.  

УИНМ  

Составление 

опорного 

конспекта 

17.    Уравнения окружности. Решение задач. УКПЗ  

Решение примеров 

с 

комментированием 

18.    Уравнение прямой. Решение задач УКПЗ  

Решение примеров 

с 

комментированием 

19.    Решение задач. ЗАЧЕТ № 1. УККЗ  

Индивидуальная 

работа с 

самооценкой 

20.    Решение задач. УОИСЗУ  

Индивидуальная 

работа с 

самооценкой 

21.    Контрольная работа  № 1 по теме «Метод 

координат». 

УККЗ  

Учебная 

практическая 

работа 

Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное произведение 

векторов. (11ч) 

Планируемые результаты. Предметные: понятия синуса, косинуса и тангенса для углов от 

0
0
 до 180

0
; основное тригонометрическое тождество;  формулы приведения;  формулы для 

вычисления координат точки; соотношения между сторонами и углами   треугольника: 

теорему о площади треугольника;  теоремы синусов и косинусов и  измерительные   работы, 

основанные на использовании этих   теорем; определение скалярного произведения векторов; 

условие перпендикулярности ненулевых векторов;  выражение скалярного произведения в 

координатах и его свойства, метод решения треугольников.   

Метапредметные: Регулятивные: Оценивают степень и способы достижения цели в учебных 

ситуациях, исправляют ошибки с помощью учителя. Критически оценивают полученный 

ответ, осуществляют самоконтроль, проверяя ответ на соответствие условию 

Познавательные: Обрабатывают информацию и передают ее устным, письменным, 

графическим и символьным способами 

Коммуникативные: Проектируют и формируют учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками. 

22.     Синус, косинус и тангенс угла 

Синус, косинус, тангенс угла, основное 

тригонометрическое тождество 

  

УИНМ  

Работа с 

учебником 

23.    Формулы приведения. Формулы для вычисления 

координат точки   

УИНМ  

Составление 

опорного 

конспекта 

24.      Соотношения между сторонами и углами 

треугольника. 

УКПЗ  

Работа с 

учебником, 
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Теорема о площади треугольников. Теорема 

синусов   

учебная 

практическая 

работа в парах 

25.    Теорема косинусов   УИНМ  

Индивидуальная 

работа с 

самооценкой 

26.    Решение треугольников   УКПЗ 

27.    Измерительные работы   УКПЗ  

Учебная 

практическая 

работа 

28.      Скалярное произведение векторов 

Угол между векторами.   

УИНМ 

Индивидуальная 

работа с 

самооценкой 

29.    Скалярное произведение векторов в координатах и 

его свойства . 

УКПЗ  

Индивидуальная 

работа с 

самооценкой 

30.    Свойства скалярного произведения   Учебная 

практическая 

работа 

31.    Применение скалярного произведения векторов к 

решению задач. 

УОИСЗУ  

Решение примеров 

с 

комментированием 

32.    Контрольная работа № 2 по теме 

«Соотношения между сторонами и углами 

треугольника». 

УККЗ 

Длина окружности и площадь круга (11 ч) 

Планируемые результаты. Предметные:  определение правильного многоугольника; 

теоремы об окружности, описанной около правильного многоугольника, и окружности,  

вписанной в правильный многоугольник; формулы для вычисления угла, площади и стороны 

правильного многоугольника и радиуса  вписанной в него окружности;  формулы длины 

окружности и дуги окружности;  формулы площади круга и кругового сектора. Уметь:  

вычислять площади и стороны правильных многоугольников, радиусов вписанных и  

описанных окружностей; строить правильные многоугольники с помощью циркуля и 

линейки; вычислять длину окружности, длину дуги окружности; вычислять площадь круга и 

кругового сектора. 

Метапредметные: Регулятивные: Работая по плану, сверяют свои действия с целью, вносят 

корректировки. Самостоятельно составляют алгоритм деятельности при решении учебной 

задачи. 

Познавательные: Устанавливают аналогии для понимания закономерностей, используют их 

при решении задач. 

Коммуникативные: Проектируют  и формируют учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками. Формулируют собственное мнение и позицию, задают вопросы, слушают 

собеседника. 

33.     Правильные многоугольники. 

Правильный многоугольник. Окружность, 

описанная около правильного многоугольника  

УИНМ  
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Составление 

опорного 

конспекта 

34.    Формулы для вычисления площади правильного 

многоугольника, его стороны и радиуса вписанной 

окружности  

КУ  

Работа с 

учебником 

35.    Решение задач на вычисление площади, сторон 

правильного многоугольника и радиусов 

вписанной и описанной окружности. 

КУ  

Решение примеров 

с 

комментированием 

36.    Построение правильных многоугольников   КУ  

Индивидуальная 

работа с 

самооценкой 

37.      Длина окружности и площадь круга. Длина 

окружности.     

КУ  

Решение примеров 

с 

комментированием 

38.    Площадь круга. Площадь кругового сектора.   УКПЗ  

Учебная 

практическая 

работа в парах 

39.    Решение задач по теме главы «Длина окружности 

и площадь  круга». 

УКПЗ  

Учебная 

практическая 

работа 

40.    Решение задач КУ  

Учебная 

практическая 

работа 

41.    Решение задач. ЗАЧЕТ № 2. УККЗ 

42.    Решение задач КУ  

Индивидуальная 

работа с 

самооценкой 

43.    Контрольная работа №3 по теме «Длина 

окружности и площадь круга» 

УККЗ 

Движения (8 ч) 

Планируемые результаты. Предметные:  определение движения и его свойства; примеры 

движения: осевую и центральную симметрии, параллельный перенос и поворот;  при 

движении любая фигура переходит в равную ей фигуру; эквивалентность понятий наложения 

и движения. Уметь: объяснять, что такое отображение плоскости на себя; строить образы 

фигур при симметриях, параллельном переносе и повороте; решать задачи с применением 

движений. 

Метапредметные; Регулятивные: Исследуют ситуации, требующие оценки действия в 

соответствии с поставленной задачей 

Познавательные: Находят в учебниках, в т.ч. используя ИКТ, достоверную информацию, 

необходимую для решения задач 

Коммуникативные: Приводят аргументы в пользу своей точки зрения, подтверждают ее 

фактами. 
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44.      Понятие движения 

Отображение плоскости на себя. Понятие 

движения. Осевая и центральная симметрии.   

УИНМ  

Работа с 

учебником 

45.      Параллельный перенос и поворот 

Параллельный перенос    

УИНМ  

Работа с 

учебником, 

учебная 

практическая 

работа в парах 

46.    Поворот   УИНМ 

47.    Решение задач УКПЗ  

Решение примеров 

с 

комментированием 

48.    Решение задач КУ  

Индивидуальная 

работа с 

самооценкой 

49.    Решение задач УОИСЗУ  

Учебная 

практическая 

работа 

50.    Зачет по теме «Движения». 

ЗАЧЕТ № 3. 

УККЗ  

Учебная 

практическая 

работа 

51.    Контрольная работа № 4 по теме: «Движения» УККЗ 

Начальные сведения из стереометрии (8 часов) 

Планируемые результаты. Предметные:  понимать: -что изучает стереометрия; иметь 

представление о телах и поверхностях в пространстве; знать формулы для 

вычисления площадей поверхностей и объемов тел. Уметь:  выполнять чертежи 

геометрических тел. 

Метапредметные: Регулятивные: Исследуют ситуации, требующие оценки 

действия в соответствии с поставленной задачей. 

Познавательные: Устанавливают аналогии для понимания закономерностей, 

используют их в решении задач. 

Коммуникативные: Отстаивают свою точку зрения, подтверждают фактами. 

52.      Предмет стереометрии  

Многогранники.Призма. Параллелепипед  

УИНМ  

Работа с 

учебником 

53.    Объем тела   УИНМ  

Учебная 

практическая 

работа в парах  

54.    Свойства прямоугольного параллелепипеда  

  

УИНМ  

Составление 

опорного 

конспекта, 

55.    Пирамида    КУ  
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Решение примеров 

с 

комментированием 

56.      Тела и поверхности вращения 

Цилиндр   

УИНМ  

Работа с 

учебником 

57.    Конус   УИНМ  

Учебная 

практическая 

работа 

58.    Сфера и шар    Индивидуальная 

работа с 

самооценкой 

59.    ЗАЧЕТ № 4 УККЗ 

Об аксиомах геометрии (2 ч) 

Планируемые результаты. Предметные:  аксиоматическое построение геометрии; 

основные аксиомы евклидовой геометрии, геометрии Лобачевского. 

Метапредметные: Регулятивные: Работая по плану, сверяют свои действия с целью, вносят 

корректировки. Самостоятельно составляют алгоритм деятельности при решении учебной 

задачи. 

Познавательные: Устанавливают аналогии для понимания закономерностей, используют их 

при решении задач. 

Коммуникативные: Формулируют собственное мнение и позицию, задают вопросы, 

слушают собеседника. 

60.     Об аксиомах планиметрии Работа с 

учебником 

61.     Об аксиомах планиметрии УКПЗ 

Повторение.   (5 ч) 

Планируемые результаты. Предметные:  отвечать на вопросы по изученным в течение года 

темам; - применять все изученные теоремы при решении задач; - решать тестовые задания 

базового уровня; - решать задачи повышенного уровня сложности. 

Метапредметные: Регулятивные: Оценивают степень и способы достижения цели в учебных 

ситуациях, исправляют ошибки с помощью учителя. 

Познавательные: Строят логически обоснованное рассуждение, включающее установление 

причинно-следственных связей. 

Коммуникативные: Осуществляют контроль, коррекцию, оценку собственных действий и 

действий партнёра. 

62.    Повторение. Треугольники.  Решение 

треугольников. 

УОИСЗУ  

Решение примеров 

с 

комментированием 

Индивидуальная 

работа с 

самооценкой 

Учебная 

практическая 

работа 

Учебная 

практическая 

работа 

63.    Повторение. Площадь многоугольников. 

64.    Повторение. Вписанная и описанная окружность.  

Решение задач. 

65.    Итоговая контрольная работа  

66.    Повторение. Решение задач повышенного уровня 

сложности. 
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Решение примеров 

с 

комментированием 

Условные обозначения: 

Тип урока: 

УИНМ – урок изучения нового материала                                          УКПЗ – урок 

комплексного применения знаний 

КУ – комбинированный урок                                                                 УККЗ – 

урок контроля и коррекции знаний. 

УОИСЗУ – урок обобщения и систематизации знаний и умений 

ДМ – дополнительный материал
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6. Критерии и нормы оценки  

1.Оценка письменных контрольных работ обучающихся по математике. 

Отметка «5», если:  

 работа выполнена полностью; 

 в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок; 

 в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, 

которая не является следствием незнания или непонимания учебного материала). 

Отметка «4» ставится в следующих случаях: 

 работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны 

(если умение   обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом 

проверки); 

 допущены одна ошибка или есть два – три недочёта в выкладках, рисунках, 

чертежах или графиках (если эти виды работ не являлись специальным объектом 

проверки).  

Отметка «3» ставится, если: 

  допущено более одной ошибки или более двух – трех недочетов в выкладках, 

чертежах или графиках, но обучающийся обладает обязательными умениями по 

проверяемой теме. 

 Отметка «2» ставится, если: 

 допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не обладает 

обязательными умениями по данной теме в полной мере.  

2. Оценка  устных ответов обучающихся по математике 

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик:  

 полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой 

и учебником; 

 изложил материал грамотным языком, точно используя математическую 

терминологию и символику, в определенной логической последовательности; 

 правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 

 показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, применять ее 

в новой ситуации при выполнении практического задания; 

 продемонстрировал знание теории ранее изученных сопутствующих тем,  

сформированность  и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 

 отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя; 

 возможны одна – две  неточности при освещении второстепенных вопросов или 

в выкладках, которые ученик легко исправил после замечания учителя. 

Ответ оценивается отметкой «4», если удовлетворяет в основном требованиям 

на оценку «5», но при этом имеет один из недостатков: 

 в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившее математическое 

содержание ответа; 

 допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, 

исправленные после замечания учителя; 

 допущены ошибка или более двух недочетов  при освещении второстепенных 

вопросов или в выкладках,  легко исправленные после замечания учителя. 
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Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

 неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено фрагментарно, 

не всегда последовательно), но показано общее понимание вопроса и 

продемонстрированы умения, достаточные для усвоения программного материала 

(определены «Требованиями к математической подготовке обучающихся» в настоящей 

программе по математике); 

 имелись затруднения или допущены ошибки в определении математической 

терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких наводящих 

вопросов учителя; 

 ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении 

практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по 

данной теме; 

 при достаточном знании теоретического материала выявлена недостаточная 

сформированность основных умений и навыков. 

 Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

 не раскрыто основное содержание учебного материала; 

 обнаружено незнание учеником большей или наиболее важной части учебного 

материала; 

 допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической 

терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, которые не 

исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя. 

Общая классификация ошибок. 

При оценке знаний, умений и навыков обучающихся следует учитывать все 

ошибки (грубые и негрубые) и недочёты. 

Грубыми считаются ошибки: 

- незнание определения основных понятий, законов, правил, основных 

положений теории, незнание формул, общепринятых символов обозначений величин, 

единиц их измерения; 

- незнание наименований единиц измерения; 

- неумение выделить в ответе главное; 

- неумение применять знания, алгоритмы для решения задач; 

- неумение делать выводы и обобщения; 

- неумение читать и строить графики; 

- неумение пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками; 

- потеря корня или сохранение постороннего корня; 

- отбрасывание без объяснений одного из них; 

- равнозначные им ошибки; 

- вычислительные ошибки, если они не являются опиской; 

-  логические ошибки. 

К негрубым ошибкам следует отнести: 

- неточность формулировок, определений, понятий, теорий, вызванная 

неполнотой охвата основных признаков определяемого понятия или заменой одного 

- двух из этих признаков второстепенными; 

- неточность графика; 
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- нерациональный метод решения задачи или недостаточно продуманный план 

ответа (нарушение логики, подмена отдельных основных вопросов 

второстепенными); 

- нерациональные методы работы со справочной и другой литературой; 

- неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде. 

Недочетами являются: 

- нерациональные приемы вычислений и преобразований; 

- небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. 

Контрольно-измерительные материалы  

Тесты  
Все вопросы в тестах разделены на три уровня сложности. Задания части А – 

базового уровня, части В – повышенного, части С – высокого уровня. При оценивании 

результатов тестирования это следует учитывать. Каждое верно выполненное задание 

уровня А оценивается в 1 балл, уровня В – в 2 балла, уровня С – в 3 балла. 

Используется гибкая система оценивания результатов, при которой ученик имеет 

право на ошибку:  

80-100% от минимальной суммы баллов – оценка «5»  

60-80% от минимальной суммы баллов – оценка «4»  

40-60% от минимальной суммы баллов – оценка «3»  

0-40% от минимальной суммы баллов – оценка «2».  

Математические диктанты.  
Оценки за работу выставляются с учетом числа верно выполненных заданий. 

Перед началом диктанта довести до сведения учащихся нормы оценок за 10 вопросов:  

10-9 вопросов – оценка «5»  

8-7 вопросов – оценка «4»  

6-5 вопросов – оценка «3»  

Менее 5 вопросов – оценка «2».  

Контрольные и самостоятельные работы  
Единые нормы являются основой при оценке как контрольных, так и всех 

других письменных работ по математике. Они обеспечивают единство требований к 

обучающимся со стороны всех учителей образовательных учреждения, сравнимость 

результатов обучения в разных классах. Применяя эти нормы, учитель должен 

индивидуально подходить к оценке каждой письменной работы учащегося, обращать 

внимание на качество выполнения работы в целом, а затем уже на количество ошибок 

и на их характер.  

Содержание и объем материала, включаемого в контрольные письменные 

работы, а также в задания для повседневных письменных упражнений, определяются 

требованиями, установленными программой. Наряду с контрольными работами по 

определенным разделам темы следует проводить итоговые контрольные работы по 

всей изученной теме. 

По характеру заданий письменные работы могут состоять: а) только из 

примеров; б) только из задач; в) из задач и примеров.  
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Контрольные работы, которые имеют целью проверку знаний, умений и 

навыков учащихся по целому разделу программы, а также по материалу, изученному 

за четверть или за год, как правило, должны состоять из задач и примеров.  

Оценка письменной работы определяется с учетом, прежде всего, ее общего 

математического уровня, оригинальности, последовательности, логичности ее 

выполнения, а также числа ошибок и недочетов и качества оформления работы.  

Ошибка, повторяющаяся в одной работе несколько раз, рассматривается как 

одна ошибка.  

За орфографические ошибки, допущенные учениками, оценка не снижается; об 

орфографических ошибках доводится до сведения преподавателя русского языка. 

Однако ошибки в написании математических терминов, уже встречавшихся 

школьникам класса, должны учитываться как недочеты в работе.  

При оценке письменных работ по математике различают грубые ошибки, 

ошибки и недочеты. Грубыми в 5-6 классах считаются ошибки, связанные с 

вопросами, включенными в «Требования к уровню подготовки оканчивающих 

начальную школу» Образовательных стандартов, а также показывающие, что ученик 

не усвоил вопросы изученных новых тем, отнесенные Стандартами основного общего 

образования к числу обязательных для усвоения всеми учениками.  

Так, к грубым относятся ошибки в вычислениях, свидетельствующие о 

незнании таблицы сложения или таблицы умножения, связанные с незнанием 

алгоритма письменного сложения и вычитания, умножения и деления на одно- или 

двузначное число и т. п., ошибки, свидетельствующие о незнании основных формул, 

правил и явном неумении их применять, о незнании приемов решения задач, 

аналогичных ранее изученным.  

Примечание. Если грубая ошибка встречается в работе только в одном случае 

из нескольких аналогичных, то при оценке работы эта ошибка может быть 

приравнена к негрубой.  

Примерами негрубых ошибок являются: ошибки, связанные с недостаточно 

полным усвоением текущего учебного материала, не вполне точно 

сформулированный вопрос или пояснение при решении задачи, неточности при 

выполнении геометрических построений и т. п.  

Недочетами считаются нерациональные записи при вычислениях, 

нерациональные приемы вычислений, преобразований и решений задач, небрежное 

выполнение чертежей и схем, отдельные погрешности в формулировке пояснения 

или ответа в задаче. К недочетам можно отнести и другие недостатки работы, 

вызванные недостаточным вниманием учащихся, например: неполное сокращение 

дробей или членов отношения; обращение смешанных чисел в неправильную дробь 

при сложении и вычитании; пропуск чисел в промежуточных записях; перестановка 

цифр при записи чисел ошибки, допущенные при переписывании, и т. п.  
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7. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса 

 

Учебно-методическая литература для ученика: 

1. Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б., Позняк Э.Г., Юдина И.И. 

Геометрия. 7–9 классы: Учебник для общеобразовательных учреждений. М.: 

Просвещение, 2020. 

 

Учебно-методическая литература для учителя: 

1. Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Глазков Ю.А., Юдина И.И. Геометрия. 7–9 

классы: Рабочая тетрадь. М.: Просвещение, 2019. 

 2. Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Глазков Ю.А., Некрасов В.Б., Юдина И.И. 

Изучение геометрии в 7–9 классах: Методическое пособие. М.: Просвещение, 2019. 

 3. Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б., Позняк Э.Г., Юдина И.И. 

Геометрия. 7–9 классы: Учебник для общеобразовательных учреждений. М.: 

Просвещение, 2020. 

 4. Бурмистрова Т.А. Геометрия. 7–9 классы: Сборник рабочих программ. М.: 

Просвещение, 2018. 

 

Использование Интернет-ресурсов: 
- Министерство образования РФ: http://www.informika.ru/; http://www.ed.gov.ru/; 
- Тестирование online: 5-11 классы: http://www.kokch/kts/ru/cdo/ 
 - Педагогическая мастерская, уроки в Интернете и др.: http://teacher.fio.ru 
 - Новые технологии в образовании: http://edu.secna.ru/main/ 
 - Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия: http://mega.km.ru 
 - «Учитель»: www,uchitel-izd.ru 
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