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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Рабочая программа по геометрии для учащихся 9 класса составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования второго поколения, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897, 

Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», требований к результатам освоения основной образовательной 

программы  среднего общего образования Государственного  бюджетного общеобразовательного учреждения  школы – интернат «Олимпийский резерв»  с учѐтом 

Примерной программы  среднего общего образования по геометрии к учебнику Л.С. Атанасяна и др. (М.: Просвещение, 2020). 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО КУРСА  "ГЕОМЕТРИЯ" 

Рабочая программа по учебному курсу "Геометрия" для обучающихся 9 классов разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования с учѐтом и современных мировых требований, предъявляемых к математическому образованию, и традиций российского 

образования, которые обеспечивают овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу для непрерывного образования и саморазвития, а также 

целостность общекультурного, личностного и познавательного развития обучающихся. В программе учтены идеи и положения Концепции развития математического 

образования в Российской Федерации. В эпоху цифровой трансформации всех сфер человеческой деятельности невозможно стать образованным современным 

человеком без базовой математической подготовки. Уже в школе математика служит опорным предметом для изучения смежных дисциплин, а после школы 

реальной необходимостью становится непрерывное образование, что требует полноценной базовой общеобразовательной подготовки, в том числе и математической. 

Обучение математике даѐт возможность развивать у обучающихся точную, рациональную и информативную речь, умение отбирать наиболее подходящие 

языковые, символические, графические средства для выражения суждений и наглядного их представления. 

Необходимым компонентом общей культуры в современном толковании является общее знакомство с методами познания действительности, 

представление о предмете и методах математики, их отличий от методов других естественных и гуманитарных наук, об особенностях применения математики для 

решения научных и прикладных задач. Таким образом, математическое образование вносит свой вклад в формирование общей культуры человека. 

Изучение математики также способствует эстетическому воспитанию человека, пониманию красоты и изящества математических рассуждений, 

восприятию геометрических форм, усвоению идеи симметрии. 

 

Цели изучения курса: 

 развивать пространственное мышление и математическую культуру; 

 учить ясно и точно излагать свои мысли; 

 формировать качества личности необходимые человеку в повседневной жизни: умение преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца; 

 помочь приобрести опыт исследовательской работы. 

Задачи курса: 

 научить пользоваться геометрическим языком для описания предметов; 

 начать изучение многоугольников и их свойств, научить находить их площади; 

 ввести теорему Пифагора и научить применять еѐ при решении прямоугольных треугольников; 

 ввести тригонометрические понятия синус, косинус и тангенс угла в прямоугольном треугольнике научить применять эти понятия при решении 

прямоугольных треугольников; 

 ввести понятие подобия и признаки подобия треугольников, научить решать задачи на применение признаков подобия; 
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МЕСТО УЧЕБНОГО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

     Согласно учебному плану в 9 классе изучается учебный курс «Геометрия», который включает следующие основные разделы содержания: 

«Геометрические фигуры и их свойства», «Измерение геометрических величин», а также «Декартовы координаты на плоскости», «Векторы», 

«Движения плоскости» и «Преобразования подобия». Учебный план предусматривает изучение геометрии из 68 учебных часов в учебном году,  

    в том числе на контрольные работы – 5 часов, уроки, проведения самостоятельных работ – 4. 

Содержание программы направлено на освоение учащимися базовых знаний и формирование базовых компетентностей, что соответствует основной 

образовательной программе основного общего образования. Она включает все темы, предусмотренные федеральным компонентом государственного 

образовательного стандарта основного общего образования по геометрии и авторской программой учебного курса. 

Особенности класса, в котором будет реализован данный учебный курс: 

1) Количественный состав класса; 

2) Уровень подготовленности учащихся к освоению учебного курса; 

3) Реализация индивидуальных учебных планов, индивидуального расписания; 

4) Формы получения образования учащимися класса (очная, дистанционная); 

5) Психологические, физиологические особенности учащихся… 

Характерные для учебного курса формы организации деятельности учащихся: 

- групповая; парная; индивидуальная; 

- самостоятельная, совместная деятельность; 

Специфические для учебного курса формы контроля освоения учащимися содержания (текущего, промежуточного, итогового): 

Текущий контроль: самостоятельные работы. 

Промежуточный контроль: контрольная работа. 

Итоговый контроль: контрольная работа. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА "ГЕОМЕТРИЯ"  

 

9 класс 

Повторение изученного в 8 классе -14 часов 

                          Площади, подобие треугольников, соотношение между сторонами и углами треугольников 

Векторы. Метод координат- 20 часов    

Понятие вектора. Равенство векторов. Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора на число. Разложение вектора по двум неколлинеарным 

векторам. Координаты вектора. Простейшие задачи в координатах. Уравнения окружности и прямой. Применение векторов и координат при решении 

задач. 

 Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное произведение векторов- 18 часов 

Синус, косинус и тангенс угла. Теоремы синусов и косинусов. Решение треугольников. Скалярное произведение векторов и его применение в 

геометрических задачах. 

 

Длина окружности и площадь круга- 16 часов   
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Правильные многоугольники. Окружности, описанная около правильного многоугольника и вписанная в него. Построение правильных 

многоугольников. Длина окружности. Площадь круга. 

 Движения- 8 часов  

Отображение плоскости на себя. Понятие движения. Осевая и центральная симметрии. Параллельный перенос. Поворот. Наложения и движения. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Освоение учебного курса «Геометрия» должно обеспечивать достижение на уровне основного общего образования следующих личностных, 

метапредметных и предметных образовательных результатов: 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы учебного курса «Геометрия» характеризуются: 

Патриотическое воспитание: 
проявлением интереса к прошлому и настоящему российской математики, ценностным отношением к достижениям российских математиков и 

российской математической школы, к использованию этих достижений в других науках и прикладных сферах. 

Гражданское и духовно-нравственное воспитание: 
готовностью к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, представлением о математических основах функционирования 

различных структур, явлений, процедур гражданского общества (выборы, опросы и пр.); готовностью к обсуждению этических проблем, связанных с 

практическим применением достижений науки, осознанием важности мораль- но-этических принципов в деятельности учѐного. 

Трудовое воспитание: 
установкой на активное участие в решении практических задач математической направленности, осознанием важности математического 

образования на протяжении всей жизни для успешной профессиональной деятельности и развитием необходимых умений; 

осознанным выбором и построением индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учѐтом личных интересов и общественных 

потребностей. 

Эстетическое воспитание: 

способностью к эмоциональному и эстетическому восприятию математических объектов, задач, решений, рассуждений; умению видеть 

математические закономерности в искусстве. 

Ценности научного познания: 
ориентацией в деятельности на современную систему научных представлений об основных закономерностях развития человека, природы и 

общества, пониманием математической науки как сферы человеческой деятельности, этапов еѐ развития и значимости для развития цивилизации; 

овладением языком математики и математической культурой как средством познания мира; 

овладением простейшими навыками исследовательской деятельности. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия: 
готовностью применять математические знания в интересах своего здоровья, ведения здорового образа жизни (здоровое питание, сбалансированный 

режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность); 

сформированностью навыка рефлексии, признанием своего права на ошибку и такого же права другого человека. 

Экологическое воспитание: 
ориентацией на применение математических знаний для решения задач в области сохранности окружающей среды, планирования поступков и 

оценки их возможных последствий для окружающей среды; 

осознанием глобального характера экологических проблем и путей их решения. 
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Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной среды: 
 готовностью к действиям в условиях неопределѐнности, повышению уровня своей компетентности через практическую деятельность, в том 

числе умение учиться у других людей, приобретать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта других;  

 необходимостью в формировании новых знаний, в том числе формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее 

не известных, осознавать дефициты собственных знаний и компетентностей, планировать своѐ развитие; 

 способностью осознавать стрессовую ситуацию, воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер, корректировать 

принимаемые решения и действия, формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты освоения программы учебного курса «Геометрия» характеризуются 

овладением универсальными познавательными действиями, универсальными коммуникативными действиями и 

универсальными регулятивными действиями. 

1)   Универсальные познавательные действия обеспечивают формирование базовых когнитивных процессов обучающихся (освоение методов 

познания окружающего мира; применение логических, исследовательских операций, умений работать с информацией). 

Базовые логические действия: 
 выявлять и характеризовать существенные признаки математических объектов, понятий, отношений между понятиями; формулировать 

определения понятий; устанавливать существенный признак классификации, основания для обобщения и сравнения, критерии проводимого 

анализа; 

 воспринимать, формулировать и преобразовывать суждения: утвердительные и отрицательные, единичные, частные и общие; условные; 

 выявлять математические закономерности, взаимосвязи и противоречия в фактах, данных, наблюдениях и утверждениях; предлагать критерии 

для выявления закономерностей и противоречий; 

 делать выводы с использованием законов логики, дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии; 

 разбирать доказательства математических утверждений (прямые и от противного), проводить самостоятельно несложные доказательства 

математических фактов, выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; обосновывать собственные рассуждения; 

 выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учѐтом самостоятельно 

выделенных критериев). 

Базовые исследовательские действия: 
 использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; формулировать вопросы, фиксирующие противоречие, проблему, 

самостоятельно устанавливать искомое и данное, формировать гипотезу, аргументировать свою позицию, мнение; 

 проводить по самостоятельно составленному плану несложный эксперимент, небольшое исследование по установлению особенностей 

математического объекта, зависимостей объектов между собой; 

 самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведѐнного наблюдения, исследования, оценивать достоверность 

полученных результатов, выводов и обобщений; 

 прогнозировать возможное развитие процесса, а также выдвигать предположения о его развитии в новых условиях. 

Работа с информацией: 
 выявлять недостаточность и избыточность информации, данных, необходимых для решения задачи; 

 выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных видов и форм представления; 

 выбирать форму представления информации и иллюстрировать решаемые задачи схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями; 

 оценивать надѐжность информации по критериям, предложенным учителем или сформулированным самостоятельно. 
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2)  Универсальные коммуникативные действия обеспечивают сформированность социальных навыков обучающихся. 

Общение: 
 воспринимать и формулировать суждения в соответствии с условиями и целями общения; ясно, точно, грамотно выражать свою точку зрения в 

устных и письменных текстах, давать пояснения по ходу решения задачи, комментировать полученный результат; 

 в ходе обсуждения задавать вопросы по существу обсуждаемой темы, проблемы, решаемой задачи, высказывать идеи, нацеленные на поиск 

решения; сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и сходство позиций; в корректной 

форме формулировать разногласия, свои возражения; 

 представлять результаты решения задачи, эксперимента, исследования, проекта; самостоятельно выбирать формат выступления с учѐтом задач 

презентации и особенностей аудитории. 

Сотрудничество: 
 понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении учебных математических задач; 

 принимать цель совместной деятельности, планировать организацию совместной работы, распределять виды работ, договариваться, обсуждать 

процесс и результат работы; обобщать мнения нескольких людей; 

 участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнениями, мозговые штурмы и др.); 

 выполнять свою часть работы и координировать свои действия с другими членами команды; 

 оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, сформулированным участниками взаимодействия. 

3)  Универсальные регулятивные действия обеспечивают формирование смысловых установок и жизненных навыков личности. 

Самоорганизация: 
самостоятельно составлять план, алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ решения с учѐтом имеющихся ресурсов и собственных 

возможностей, аргументировать и корректировать варианты решений с учѐтом новой информации. 

Самоконтроль: 
 владеть способами самопроверки, самоконтроля процесса и результата решения математической задачи; 

 предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении задачи, вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, 

найденных ошибок, выявленных трудностей; 

 оценивать соответствие результата деятельности поставленной цели и условиям, объяснять причины достижения или недостижения цели, 

находить ошибку, давать оценку приобретѐнному опыту. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Обучающийся научится: 

 распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские и пространственные геометрические фигуры; 

 распознавать развѐртки куба, прямоугольного параллелепипеда, правильной пирамиды, цилиндра и конуса; 

 определять по линейным размерам развѐртки фигуры линейные размеры самой фигуры и наоборот; 

 вычислять объѐм прямоугольного параллелепипеда; 

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

 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 180°, применяя определения, свойства и          

признаки фигур и их элементов, отношения фигур (равенство, подобие, симметрии, поворот, параллельный перенос); 

 оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур; 

 оперировать   с   начальными   понятиями   тригонометрии и   выполнять элементарные   операции   над   функциями углов; 
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 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 планиметрические задачи на нахождение геометрических величин по образцам или алгоритмам, решать простейшие планиметрические 

задачи в пространстве; 

 извлекать информацию о геометрических фигурах, представленную на чертежах в явном виде; 

 применять для решения задач геометрические факты, если условия их применения заданы в явной форме; 

 оперировать на базовом уровне понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенство треугольников, параллельность прямых, 

перпендикулярность прямых, углы между прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция; 

 изображать типовые плоские фигуры и фигуры в пространстве от руки и с помощью инструментов; 

 строить фигуру, симметричную данной фигуре относительно оси и точки; 

 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 и 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); 

 выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментов для измерений длин и углов; 

 применять формулы периметра, площади и объема, площади поверхности отдельных многогранников при вычислениях, когда все данные 

имеются в условии; 

 применять теорему Пифагора, базовые тригонометрические соотношения для вычисления длин, расстояний, площадей в простейших случаях; 

 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. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 углублять и развивать представления о пространственных геометрических фигурах; 

 применять понятие развѐртки для выполнения практических расчѐтов; 

 владеть методами решения задач на вычисления и доказательства: методом от противного, методом подобия, методом перебора вариантов 

и методом геометрических мест точек; 

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

 владеть традиционной схемой решения задач на построение с помощью циркуля и линейки: анализ, построение, доказательство и 

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

 приобретать опыт исследования свойств планиметрических фигур с помощью компьютерных программ; 

 приобретать опыт выполнения проектов по темам: «Геометрические преобразования на плоскости», «Построение отрезков по формуле»; 

 использовать свойства геометрических фигур для решения типовых задач, возникающих в ситуациях повседневной жизни, задач практического 

содержания; 

 использовать отношения для решения простейших задач, возникающих в реальной жизни; 

 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни; 

 распознавать движение объектов в окружающем мире; симметричные фигуры в окружающем мире; 

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

 вычислять площади многоугольников, используя отношения равновеликости и равносоставленности; 

 приобретать опыт применения алгебраического и тригонометрического аппарата и идей движения при решении задач на вычисление 

площадей многоугольников; 

 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади в простейших случаях, применять формулы в простейших ситуациях 

в повседневной жизни; 

 владеть векторным методом для решения задач на вычисление и доказательство; 

 приобретать опыт выполнения проектов на тему «Применение векторного метода при решении задач на вычисление и доказательство». 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

  9 класс 
 

№ 

 

Название 

темы раздела 

№ урока Тема урока Контроль 

(лаборатор

ные, 

практичес

кие и т.д.) 

Количество 

часов 

Электронные 

ресурсы 

1 Повторение- 4 

часа 

1  Повторение по теме «Четырехугольники»  1 РЭШ 

https://resh.edu.ru

/ 

Решу ОГЭ 

https://oge.sdamgi

a.ru/ 

2  Повторение по теме «Четырехугольники»  1 

3  Повторение по теме «Окружность»  1 

4  Повторение по теме «Окружность» С.р 1 

2 Векторы-16 

часов 

5  Понятие вектора.  1 РЭШ 

Решу ОГЭ 

https://oge.sdamgi

a.ru/ 

6  Понятие вектора.  1 

7  Сложение и вычитание векторов.  1 

8  Сложение и вычитание векторов.  1 

9  Умножение вектора на число.   1 

10  Умножение вектора на число.   1 

11  Применение векторов к решению задач.   1 

12  Применение векторов к решению задач.   1 

13  Координаты вектора.  1 

14  Координаты вектора.  1 

15  Простейшие задачи в координатах. С.р 1 

16  Простейшие задачи в координатах.  1 

17  Уравнения окружности и прямой.  1 

18  Уравнения окружности и прямой.  1 

19  Решение задач по теме «Векторы»  1 

20  Контрольная работа по теме «Векторы» Кр№1 1  

3 Соотношение 

между 

сторонами и 

углами 

треугольника 

-14 часов 

21  Синус, косинус и Тангенс угла.   РЭШ 

https://resh.edu.ru

/ 

Решу ОГЭ 

https://oge.sdamgi

a.ru/ 

22  Синус, косинус и Тангенс угла.  1 

23  Соотношения между сторонами и углами 

треугольника. Теорема синусов 
 1 

24  Соотношения между сторонами и углами 

треугольника. Теорема синусов 
 1 
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25  Соотношения между сторонами и углами 

треугольника. Теорема косинусов 
 1 

26  Соотношения между сторонами и углами 

треугольника. Теорема косинусов 
 1 

27  Решение треугольников  1 

28  Решение треугольников  1 

29  Скалярное произведение векторов.  1 

30  Скалярное произведение векторов.  1 

31  Решение задач по теме «Соотношение между 

сторонами и углами треугольника» 
С.р 1 

32  Решение задач по теме «Соотношение между 

сторонами и углами треугольника» 
 1 

33  Повторение по теме «Соотношение между 

сторонами и углами треугольника» 
 1 

34  Контрольная работа «Соотношение между 

сторонами и углами треугольника» 
Кр №2 1  

4 Длина 

окружности и 

площадь 

круга-12 часов 

35  Правильные многоугольники. Формулы для 

вычисления площади правильного 

многоугольника, его стороны и радиуса 

вписанной окружности. 

 1 РЭШ 

https://resh.edu.ru

/ 

Решу ОГЭ 

https://oge.sdamgi

a.ru/ 
36  Правильные многоугольники. Формулы для 

вычисления площади правильного 

многоугольника, его стороны и радиуса 

вписанной окружности. 

 1 

37  Длина окружности  1 

38  Длина окружности  1 

39  Площадь круга и кругового сектора  1 

40  Площадь круга и кругового сектора  1 

41  Связь между формулами для вычисления 

площадей круга и площадей вписанных и 

описанных правильных многоугольников 

 1 

42  Связь между формулами для вычисления 

площадей круга и площадей вписанных и 

описанных правильных многоугольников 

С.р 1 

43  Решение задач по теме «Длина окружности и 

площадь круга» 
 1 

44  Решение задач по теме «Длина окружности и  1 
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площадь круга» 

45  Повторение по теме «Длина окружности и 

площадь круга» 
 1 

46  Контрольная работа по теме «Длина окружности 

и площадь круга» 
Кр №3 1  

5 Движение-  6  

часов 

47  Понятие движения.  1 РЭШ 

https://resh.edu.ru

/ 

Решу ОГЭ 

https://oge.sdamgi

a.ru/ 

48  Понятие движения.  1 

49  Параллельный перенос.  1 

50  Параллельный перенос.  1 

51  Решение задач по теме «Движение»  1 

52  Контрольная работа по теме «Движение» Кр№4 1  

6 Повторение- 

16 часов 

53  Повторение по теме «Решение треугольников»  1  

РЭШ 

https://resh.edu.ru

/ 

Решу ОГЭ 

https://oge.sdamgi

a.ru/ 

54  Повторение по теме «Решение треугольников»  1 

55  Повторение по теме «Длина окружности и 

площадь круга» 
 1 

56  Повторение по теме «Длина окружности и 

площадь круга» 
 1 

57  Повторение по теме «Четырехугольники»  1 

58  Повторение по теме «Четырехугольники»  1 

59  Повторение по теме «Площадь фигуры»  1 

60  Повторение по теме «Площадь фигуры»  1 

61  Повторение по теме «Окружность»  1 

62  Повторение по теме «Окружность»  1 

63  Повторение по теме «Теорема Пифагора» С.р 1 

64  Повторение по теме «Теорема Пифагора»  1 

65  Повторение по теме «Подобные треугольники»  1 

66  Повторение по теме «Подобные треугольники»  1 

67  Итоговая контрольная работа по темам курса 

геометрии 7 – 9 классов 
 1 

68  Итоговая контрольная работа по темам курса 

геометрии 7 – 9 классов 
Итоговая 

кр 

1 

ИТОГО                                     68   68 
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ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Для учителя:. 

1. Геометрия 7-9:учебник для общеобразовательных учреждений/автор: Л.С.Атанасян. В.Ф.Бутузов, С.Б.Кадомцев, Э.Г.Позняк, И.И.Юдина  

Просвещение, 2020 год 

2. Тесты по геометрии. 9 класс: к учебнику Л.С.Атанасяна, В.Ф. Бутузова,С.Б. кадомцева и др. «Геометрия.7-9 классы»/Л.И. Звавич, Е.В. 

Потоскуев.- М.Ж Издательство «Экзамен», 2020 

4.  Самостоятельные и контрольные работы по алгебре и геометрии для 9класса/А.П.Ершова, В.В.Голобородько,А.С.Ершова-М.2019 год  

5.        С.М. Саакян, В.Ф. Бутузов. Изучение геометрии в 7-9 классах: Методические рекомендации к учебнику. Книга для учителя. – М.: Просвещение, 

2014. 

Для ученика: 

1. Учебник Геометрия, 7 – 9: Учеб. для общеобразоват. учреждений/ Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др. – М.: Просвещение, 2022 

2. Рабочая тетрадь. Геометрия: рабочая тетрадь для 9 класса общеобразовательных учреждений. Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов- М. Просвещение 2021г 

Интернет – ресурсы для учащихся при обучении с использованием дистанционных образовательных технологий: 

Интернет – ресурс  РЭШ  https://resh.edu.ru/  

 Интернет – ресурс СДАМОГЭ https://math-oge.sdamgia.ru 
Технические средства обучения: 

1) Компьютер. 

2) интерактивная доска 

Информационно-коммуникативные средства: 

Тематические презентации 

Интернет- ресурсы: 

1. www.edu.ru (сайт Министерства Образования и Науки РФ). 

2. www.school.edu.ru(Российский общеобразовательный портал). 

3. www.pedsovet.org (Всероссийский Интернет-педсовет) 

4. www.fipi.ru(сайт Федерального института педагогических измерений). 

5. www.math.ru(Интернет-поддержка учителей математики). 

6. www.mccme.ru (сайт Московского центра непрерывного математического образования). 

7. www.it-n.ru (сеть творческих учителей) 

8. www.som.fsio.ru   (сетевое объединение методистов) 

9. www.eidos.ru/gournal/content.htm (Интернет - журнал «Эйдос»). 

5.Ресурсы, используемые при реализации технологии дистанционного обучения 

Российская электронная школа       https://resh.edu.ru 

https://resh.edu.ru/
https://math-oge.sdamgia.ru/
https://www.google.com/url?q=http://www.edu.ru&sa=D&ust=1529583118244000
https://www.google.com/url?q=http://www.school.edu.ru&sa=D&ust=1529583118244000
https://www.google.com/url?q=http://www.pedsovet.org&sa=D&ust=1529583118245000
https://www.google.com/url?q=http://www.fipi.ru&sa=D&ust=1529583118245000
https://www.google.com/url?q=http://www.math.ru&sa=D&ust=1529583118245000
https://www.google.com/url?q=http://www.mccme.ru&sa=D&ust=1529583118246000
https://www.google.com/url?q=http://www.it-n.ru&sa=D&ust=1529583118246000
http://www.som.fsio.ru/
https://www.google.com/url?q=http://www.eidos.ru/&sa=D&ust=1529583118247000
https://resh.edu.ru/
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Решу ОГЭ  https://math-oge.sdamgia.ru  

 

 

 

6. Примерные темы проектов для  учащихся 

 

  

1. Кривые второго порядка. 

2. Метод координат. 

3. Векторный метод в геометрии. 

4. Применение геометрических преобразований в задачах на построение. 

5. Симметрия в предметах декоративно-прикладного искусства 
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