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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Основания для разработки рабочей программы: 

 Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ;  
 Санитарно-эпидемиологическими правила и нормативы СанПин, утвержденными постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;  

 Федеральный  базисный  учебный  план  и  примерные  учебные  планы  для образовательных  учреждений  Российской  Федерации,  
реализующих  программы  общего образования, утвержденные  приказом  Министерства образования Российской Федерации от 
09.03.2004 № 1312; 

 Федеральный компонент государственного образовательного стандарта, утвержденный приказом Министерства образования 
Российской Федерации «Об утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» от 05.03.2004 г. № 1089» (с изменениями на 23 июня 2015 года 
№609); 

 Приказ  Минобрнауки  РФ  от  31  марта  2014  г.  №  253  «Об  утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 
использованию при реализации имеющих государственную  аккредитацию  образовательных  программ  начального  общего,  
основного общего,  среднего  общего  образования»  с  изменениями  в  соответствии  с  приказом Минобрнауки России от 26 января 
2016 года № 38 «О внесении изменений в федеральный перечень  учебников,  рекомендованных  к  использованию  при  реализации  
имеющих государственную  аккредитацию  образовательных  программ  начального  общего,  основного общего, среднего общего 
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253».  

 Распоряжение Комитета по образованию СПб от 21.03.2018 № 811-Р «О формировании учебных планов государственных 
образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2018/2019 учебный 
год».  

 Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию от 21.03.2018 № 03-28-1820/18-0-0 «О формировании учебных планов 
образовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2018/2019 учебный 
год». 

 Основная образовательная программа основного общего образования ГБОУ школа № 100 на 2018/19 гг. 
 Учебный план ГБОУ школа № 100 на 2018/19 гг. 
 Программа основного общего образования по алгебре 7-9 классы Программы для общеобразовательных школ, лицеев и гимназий. 

Математика. Составители: Г. М. Кузнецова, Н. Г. Миндюк. М.: Дрофа, 2004 г. 
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Рабочая программа ориентирована на использование УМК Л.С.Атанасян, В.Ф.Бутузов, С.Б.Кадомцев, Э.Г. Позняк.  
Особенности УМК. Данный УМК отвечает всем требованиям Федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования. Содержание учебника позволяет достичь планируемых результатов обучения, предусмотренных ФГОС основного 
общего образования, включает трёхступенчатую систему задач, исследовательские задачи, темы для рефератов. Кроме того, УМК включает 
рабочую тетрадь и сборник тематических тестов для подготовки учащихся и для проверки усвоения материала.  
 
Цели изучения предмета.  

Изучение математики на ступени основного общего образования 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. 
Цели изучения предмета геометрия 

-формирование представления о геометрии как о части общечеловеческой культуры, форме описания и особого метода познания 
действительности;  
-формирование представления об основных изучаемых фигурах как важнейших математических моделях, позволяющих описывать и 
изучать реальные процессы и явления; 
-овладение геометрическим языком; развитие умения использовать его для описания предметов окружающего мира;  
развитие пространственных представлений, изобразительных умений, навыков геометрических построений; 
-формирование систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, развитие умений применять их для решения 
геометрических задач, моделировать реальные ситуации на языке геометрии, исследовать построенные модели с использованием 
геометрических понятий и теорем, аппарата алгебры, решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин. 
 

Общая характеристика предмета  
Главной целью школьного образования является развитие ребенка как компетентной личности путем включения его в различные виды 

ценностей человеческой деятельности: учеба, познания, коммуникация, профессионально трудовой выбор, личностное саморазвитие, 
ценностные ориентации, поиск смысла жизнедеятельности. С этих позиций обучение рассматривается как процесс овладения не только 
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определенной суммой знаний и системой соответствующих умений и навыков, но и как процесс овладения компетенциями. Это определило 
цели обучения математике. 

 
Описание места учебного предмета в учебном плане  
Программа рассчитана на 68 учебных часов, включая количество часов для проведения контрольных – 5 ч, уроков повторения и обобщения 
изученного материала – 9 ч. 
 

 
СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ПРЕДМЕТА ГЕОМЕТРИЯ 9 КЛАССА 

 
Обязательный минимум содержания основных образовательных программ 

Наглядные представления о пространственных телах: кубе, параллелепипеде, призме, пирамиде, шаре, сфере, конусе, цилиндре. 
Примеры сечений. Примеры разверток. 

 Синус, косинус, тангенс, котангенс острого угла прямоугольного треугольника и углов от 0° до 180°; приведение к острому углу. 
Решение прямоугольных треугольников. Основное тригонометрическое тождество. Формулы, связывающие синус, косинус, тангенс, 
котангенс одного и того же угла. Теорема косинусов и теорема синусов; примеры их применения для вычисления элементов треугольника. 

Многоугольники. Правильные многоугольники. 
Вписанные и описанные окружности правильного многоугольника. 
Площадь круга и площадь сектора. 
Объем тела. Формулы объема прямоугольного параллелепипеда, куба, шара, цилиндра и конуса. 
Векторы 
Вектор. Длина (модуль) вектора. Координаты вектора. Равенство векторов. Операции над векторами: умножение на число, сложение, 

разложение, скалярное произведение. Угол между векторами. 
Геометрические преобразования 
ПРИМЕРЫ ДВИЖЕНИЙ ФИГУР. СИММЕТРИЯ ФИГУР. ОСЕВАЯ СИММЕТРИЯ И ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ ПЕРЕНОС. ПОВОРОТ И 

ЦЕНТРАЛЬНАЯ СИММЕТРИЯ. ПОНЯТИЕ О ГОМОТЕТИИ. ПОДОБИЕ ФИГУР. 
Построения с помощью циркуля и линейки 
ПРАВИЛЬНЫЕ МНОГОГРАННИКИ. 
Доказательство. Определения, доказательства, аксиомы и теоремы; следствия. НЕОБХОДИМЫЕ И ДОСТАТОЧНЫЕ УСЛОВИЯ. 

Контрпример. Доказательство от противного. Прямая и обратная теоремы. 
ПОНЯТИЕ ОБ АКСИОМАТИКЕ И АКСИОМАТИЧЕСКОМ ПОСТРОЕНИИ ГЕОМЕТРИИ. ПЯТЫЙ ПОСТУЛАТ ЭВКЛИДА И ЕГО 

ИСТОРИЯ. 
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Учебный план  

геометрия 9 класс 
(2 часа в неделю, 68 часов в год) 

 
 
№ Темы разделов Количест

во часов 
1 Повторение курса геометрии 7-8 классов 3 
2 Векторы 8 
3 Метод координат 10 
4 Соотношение между сторонами и углами треугольника. 

Скалярное произведение векторов 
11 

5 Длина окружности и площадь круга 12 
6 Движения 8 
7 Начальные сведения из стереометрии 8 
8 Об аксиомах планиметрии 2 
9 Повторение. Решение задач 6 
 Всего 68 

 
 

           Повторение курса геометрии 7-8 классов. Систематизация знаний по темам курса геометрии 7-8 классов.  
Векторы (включая повторение). Длина вектора. Равенство векторов. Коллинеарные векторы. Умножение вектора на число, 

сложение векторов, вычитание векторов. Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. 
Метод координат. Декартова система координат на плоскости. Координаты вектора. Координаты середины отрезка. Расстояние 

между двумя точками. Уравнение прямой, уравнение окружности. 
           Соотношение между сторонами и углами треугольника. Скалярное произведение векторов. Синус, косинус, тангенс, 
котангенс углов от 00 до 1800, приведение к острому углу. Основное тригонометрическое тождество. Формулы, связывающие синус, 
косинус, тангенс и котангенс одного и того же угла. Решение треугольников: теорема синусов, теорема косинусов. Скалярное 
произведение векторов. 
            Длина окружности и площадь круга. Правильный многоугольник, окружность, описанная около правильного многоугольника, и 
окружность, вписанной в правильный многоугольник, формула площади правильного многоугольника, его стороны и радиуса вписанной 
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окружности; построение правильных многоугольников, длина окружности, площадь круга, формулы длины окружности, длины дуги, 
площади круга и площади кругового сектора. 
            Движения. Отображение плоскости на себя, движение плоскости; осевая симметрия, центральная симметрия, параллельный перенос 
и поворот, связь между движениями и наложениями. 
           Начальные сведения из стереометрии. Наглядные представления о пространственных фигурах: многогранники, правильные 
многогранники, куб, параллелепипед, пирамида, цилиндр, конус, сфера, шар и их элементах. Изображение пространственных фигур. 
Примеры сечений. Примеры развёрток. Понятие об объёме и площади поверхности. 
           Об аксиомах планиметрии. Основные этапы развития геометрии, аксиоматическое построение геометрии, система аксиом, 
положенных в основу изучения курса геометрии. 
           Повторение. Решение задач. Систематизация знаний по темам курса геометрии 7-9 классов, совершенствование навыков решения 
задач. Формирование умения решать задачи с кратким ответом, с выбором ответа, с развернутым решением. Повторение алгоритмов 
решения задач на доказательство. 
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ПОУРОЧНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ДЛЯ 9 КЛАССА  
(68 ЧАСОВ, 2 ЧАСА В НЕДЕЛЮ) 

(учебник авт.: Л.С. Атанасян и др. «Геометрия 7-9», М. «Просвещение») 

№  
уро
ка 

Тема раздела урока К-во 
час. 

Планируемые результаты обучения Виды и 
формы 

контроля 

Дата 
проведе

ния 
(план) 

Дата 
проведе

ния 
(факт) 

Обязательный минимум содержания Требования к уровню  
подготовки  

Повторение (3 ч.) 
1 Треугольники. 

Подобные 
треугольники. 
Соотношения между 
сторонами и углами 
треугольника 

1 Решение задач по темам: четырёхугольники, 
площадь, подобные треугольники, 
окружность. 

Знать определения и свойства 
треугольников и четырёхугольников, 
окружности, касательной к окружности, 
центральных и вписанных углов, формулы 
площади треугольника и четырёхугольников. 
Уметь решать задачи связанные с 
понятиями подобие, параллелограмм, 
прямоугольник, ромб, квадрат, трапеция, 
соотношения между сторонами и углами 
прямоугольного треугольника, теорема 
Пифагора и обратная ей. 

ВП, ФО   

2 Четырехугольники. 
Параллельные и 
перпендикулярные 
прямые. Площади 

1 СП, СР, ФО   

3 Окружность. Углы и 
окружность. 
Вписанные и 
описанные 
треугольники и 
четырехугольники 

1 ФО, ПР 
 

  

Глава IX. Векторы (8 ч.) 
4 Понятие вектора 1 Определение и иллюстрация понятия вектора, 

его длины, коллинеарных и равных векторов;  
мотивирование введение понятий и действий, 
связанных с векторами, соответствующими 
примерами, относящимися к физическим 
векторным величинам; применение векторов и 
действий над ними при решении 
геометрических задач 

Знать определения понятий: вектор, длина 
вектора, равные векторы, коллинеарные 
векторы. Уметь умножать вектор на число, 
находить сумму векторов, раскладывать 
вектор по двум неколлинеарным.  
Использовать полученные знания в 
практической деятельности и повседневной 
жизни 

ВП, УО   
5 Понятие вектора 1 СП   
6 Сложение и 

вычитание векторов 
1 СП, УО    

7 Сложение и 
вычитание векторов 

1 ВП,  СР   

8 Сложение и 
вычитание векторов 

1 ФО, Т   

9 Умножение векторов 1 СП, УО   
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на число 
10 Применение векторов 

к решению задач 
1 ВП, УО 

 
  

11 Применение векторов 
к решению задач 

1 СП, ПР   

Глава XI. Метод координат (10 ч.) 

12 Координаты вектора 1 Введение и иллюстрирование понятия 
прямоугольной системы координат, координат 
точки и координат вектора; выводить и 
использовать при решении задач формулы 
координат середины отрезка, длины вектора, 
расстояния между двумя точками, уравнения 
окружности и прямой. 
Применение полученных знаний при решении 
задач и доказательстве теорем. 
Формирование представлений о связи между 
геометрическими и алгебраическими 
понятиями, переводе с языка геометрии на 
язык алгебры и обратно при решении задач (в 
том числе и прикладного характера) 

Знать и объяснять понятие декартовой 
системы координат; 
Уметь выводить и использовать формулы 
координат середины отрезка, длины вектора, 
расстояния между двумя точками, уравнения 
прямой и окружности,  определять взаимное 
положение прямой и окружности, 
окружности и точек, используя уравнения 
окружности и координат точек, определять 
вид и свойства фигуры по координатам ее 
вершин.. 

СП, ФО   

13 Координаты вектора 1 ВП, СР   

14 Простейшие задачи в 
координатах 

1 РК, УО   

15 Простейшие задачи в 
координатах 

1 Т   

16 Уравнение 
окружности.  

1 ВП, СР   

17 Уравнение прямой. 1 СП, ФО   

18 Решение задач 1 РК, УО 
 

  

19 Решение задач 1 СП, СР  
 

  

20 Решение задач 1 ПР, ВП   

21 Контрольная 
работа № 1 по теме 
«Векторы. Метод 
координат» 

1   КР   
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Глава XI. Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное произведение векторов (11 ч.) 
22 Синус, косинус 

тангенс угла 
1 Формулирование и иллюстрация определения 

синуса, косинуса и тангенса углов от 0 до 
180°; вывод основного тригонометрического 
тождества и формул приведения; 
формулирование и доказательство теоремы 
синусов и косинусов, применение их при 
решении треугольников; объяснение, как 
используются тригонометрические формулы в 
измерительных работах на местности; 
формулирование определения угла между 
векторами и скалярного произведения 
векторов; вывод формулы скалярного 
произведения через координаты векторов; 
формулирование и обоснование утверждения 
о свойствах скалярного произведения; 
применение скалярного произведения 
векторов при решении задач 

Знать синус, косинус и тангенс углов 00, 30, 
45, 60, 900 , 1200,1350, 1500, 1800, 
определение скалярного произведения и его 
свойства  
Уметь решать произвольный треугольник по 
трем элементам, знать и уметь находить 
тригонометрические функции углов от 0 до 
180 с помощью таблиц и калькулятора, 
понимать связь между векторами и их 
координатами, определять угол между 
векторами, использовать определение 
скалярного произведения и его свойства в 
координатах для решения задач и 
доказательства теорем. 
использовать полученные знания в 
практической деятельности и повседневной 
жизни 

СП, УО 
 

  

23 Синус, косинус 
тангенс угла 

1 ВП, ФО   

24 Синус, косинус 
тангенс угла 

1 СР, РК 
 

  

25 Соотношения между 
сторонами и углами 
треугольника 

1 УО   

26 Соотношения между 
сторонами и углами 
треугольника 

1 СП, ФО 
 

  

27 Соотношения между 
сторонами и углами 
треугольника 

1 ВП, ПР   

28 Соотношения между 
сторонами и углами 
треугольника 

1 СР, РК 
 

  

29 Скалярное 
произведение 
векторов 

1 СП, ФО, ПР   

30 Скалярное 
произведение 
векторов 

1 ВП, СР 
 

  

31 Решение задач 1 СП, Т   
32 Контрольная 

работа № 2 по теме 
«Соотношения 
между сторонами и 
углами 
треугольника. 
Скалярное 

1   КР   
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произведение 
векторов» 

Глава XII. Длина окружности и площадь круга (12 ч.) 
33 Правильные 

многоугольники 
1 Формулирование определения правильного 

многоугольника; формулирование и 
доказательство теоремы об окружностях, 
описанной около правильного многоугольника 
и вписанной в него; вывод и применение 
формулы для вычисления площади 
правильного многоугольника, его стороны и 
радиуса вписанной окружности; решение 
задач на построение правильных 
многоугольников; объяснение понятий длина 
окружности и площадь круга; вывод формулы 
для вычисления длины окружности и длины 
дуги, площади круга и площади кругового 
сектора; применение этих формулы при 
решении задач 

Иметь представление о вписанных и 
описанных правильных многоугольниках. 
Знать формулы для вычисления элементов 
правильных многоугольников, формулы 
площади круга, кругового сектора и длины 
окружности, дуги.  
Уметь применять свойства фигур при их 
взаимном расположении и соотношении их 
элементов для решения задач на вычисление 
и доказательство  

СП, ВП, 
 

  

34 Окружность, 
вписанная в 
правильный много 
угольник 

1 ФО  

35 Окружность, 
описанная около 
правильного много 
угольника 

1 СП, ФО, ПР  

36 Формулы для 
вычисление площади 
правильного 
многоугольника, его 
стороны и радиуса 
вписанной 
окружности 

1 ВП, Т  

37 Построение 
правильных много 
угольников 

1 СП, ВП, 
СР 

  

38 Длина окружности  1 ВП, УО   
39 Площадь круга 1 СП, СР   
40 Длина окружности и 

площадь круга. Связь 
между формулами 
для вычисления 
площадей круга и 
площадей вписанных 
и описанных 
правильных 
многоугольников 

1    
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41 Длина окружности и 
площадь круга. Связь 
между формулами 
для вычисления 
площадей круга и 
площадей вписанных 
и описанных 
правильных 
многоугольников 

1 ВП, РК, 
Т 

  

42 Решение задач 1 СП, СР,  
 

  

43 Решение задач 1   ПР, ФО 
 

  

44 Контрольная 
работа № 3  по теме 
«Длина окружности 
и площадь круга» 

1   КР   

Глава XIII.  Движение (8) 
45 Понятие движения 1 Объяснение понятий отображение плоскости 

на себя, движение плоскости; осевая 
симметрия, центральная симметрия, 
параллельный перенос и поворот; обоснование 
того , что эти отображения плоскости на себя 
являются движениями; объяснение, связи 
между движениями и наложениями; 
иллюстрирование основных виды движений, в 
том числе с помощью компьютерных 
программ. 

Знать, что такое отображение плоскости на 
себя, и в каком случае оно называется 
движением плоскости, что такое что такое 
отображение плоскости на себя, и в каком 
случае оно называется движением плоскости 
Уметь строить образы отрезков, прямых, 
многоугольников с помощью центральной, 
осевой симметрии, параллельного переноса 
и поворота на заданный угол, доказывать 
утверждения с помощью понятий движения 
и его свойств. 
Использовать полученные знания в 
практической деятельности и повседневной 
жизни. 

СП, ВП   
46 Симметрия. Осевая 

симметрия, 
центральная 
симметрия 

1 ФО, ПР   

47 Симметрия. Осевая 
симметрия, 
центральная 
симметрия 

1 УО, СР   

48 Параллельный 
перенос и поворот 

1 ФО, ВП   

49 Параллельный 
перенос и поворот 

1 СР, РК 
 

  

50 Решение задач 1 СП, Т   
51 Решение задач 1 ВП, СР   
52 Контрольная 

работа № 4  по теме 
«Движение» 

1   КР   
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Глава XIV.  Начальные сведения из стереометрии (8 ч.) 

53 Многогранники 1 Введение понятий многогранник, грань, ребро, 
вершина, диагональ, выпуклый многогранник, 
п-угольная призма, ее основания, боковые 
грани и боковые рёбра, прямая призма, 
наклонной призма, высота призмы, 
параллелепипедом прямоугольный 
параллелепипед,  пирамида, основание, 
вершина, боковые грани, боковые рёбра и 
высота пирамиды, правильная пирамида, 
апофема правильной пирамиды, цилиндр, ось, 
высота, основания, радиус, боковая 
поверхность, образующие, развёртка боковой 
поверхности цилиндра, конус, ось, высота, 
основание, боковая поверхность, образующие, 
развёртка боковой поверхности конуса, сфера, 
шар, радиус и диаметр сферы (шара), 
формулирование и обоснование утверждения 
о свойстве диагоналей параллелепипеда и о 
квадрате диагонали прямоугольного 
параллелепипеда; объяснение, что такое объём 
многогранника; вывод (с помощью принципа 
Кавальери) формулу объёма прямоугольного 
параллелепипеда, введение формулы объёма 
пирамиды,  формул объёма и площади 
боковой поверхности цилиндра,  формул 
объёма конуса и площади боковой 
поверхности конуса, объёма шара и площади 
сферы; изображение и распознавание на 
рисунках призму, параллелепипед, пирамиду, 
цилиндр, конус, шар. 

Знать конструктивные определения призмы, 
пирамиды, цилиндра, конуса, сферы, шара и 
их элементов. 
Уметь изображать и распознавать на 
рисунках призму, параллелепипед, 
пирамиду, цилиндр, конус, шар. 
использовать полученные знания в 
практической деятельности и повседневной 
жизни 

СП, ПР 
 

  

54 Многогранники 1 ВП, СР, РК, 
ФО 

  

55 Многогранники 1 Т, РК, 
 

  

56 Многогранники 1 ФО, ВП   

57 Тела и поверхности 
вращения 

1 СП, УО 
 

  

58 Тела и поверхности 
вращения 

1 ФО, ВП 
 

  

59 Тела и поверхности 
вращения 

1 СР, РК 
 

  

60 Тела и поверхности 
вращения 

1 Т, ВП   

Об аксиомах геометрии (2 ч.) 
61 Об аксиомах 

геометрии 
1 Ознакомление с системой аксиом, 

положенных в основу изучения курса 
геометрии, формирование представления об 
аксиоматическом построении геометрии. 
Формирование представления об основных 
этапах развития геометрии, рассмотрение 

Иметь представление  об основных этапах 
развития геометрии,  об аксиоматическом 
построении геометрии,  системе аксиом, 
положенных в основу изучения курса 
геометрии 

СР, ФО   

62 Об аксиомах 
геометрии 

1 УО, ВП   
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Принятые сокращения: 
Т – тест 
СП – самопроверка 
ВП – взаимопроверка 
СР – самостоятельная работа 
РК – работа по карточкам 
ФО – фронтальный опрос 
УО – устный опрос 
ПР – проверочная работа 
 
С учетом особенностей классов в программе могут быть расширены темы за счет резервного времени или уроков повторения. Также при 
составлении программы учтена возможность проведения РДКР, ВПР, предэкзаменационных работ по предмету в 2018-2019 учебном году. 
Рабочая программа для 9-х классов составлена с учетом следующих особенностей: 
9-а : класс характеризуется хорошей работоспособность, творческой активностью, но некоторые ученики испытывают проблемы связанные 
с недостаточным контролем со стороны родителей, сформированностью основных мыслительных функций, недобросовестным отношением 
к выполнению домашних заданий.  
9-б: класс характеризуется хорошей активностью на уроках, в целом успешным усвоением учебного материала, однако часть учащихся 
имеет пробелы в обучении, что требует систематического повторения (в разных формах) не только материала 8, но и 5-6 классов.  

геометрии в историческом развитии науки 

Повторение (6 ч.) 
63 Решение задач 1 Систематизация знаний по темам курса 

геометрии 7-9 классов, совершенствование 
навыков решения задач. Формирование 
умения решать задачи с кратким ответом, с 
выбором ответа, с развернутым решением. 
Повторение алгоритмов решения задач на 
доказательство. 

Знать основной теоретический материал за 
курс планиметрии. Уметь решать задачи по 
темам курса основной школы. 
Использовать приобретенные знания и 
умения для решения практических задач, 
связанных с нахождением геометрических 
величин. 

ФО, СП  
 

  

64 Решение задач 1 УО, ВП  
 

  

65 Решение задач 1 РК, Т 
 

  

66 Решение задач 1 ФО, ВП   
67 Итоговая 

контрольная работа 
1   КР   

68 Анализ итоговой 
контрольной 
работы 

1   ФО, УО, 
СП 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

1. Состав УМК  
 Учебник для 7-9 класса (авторы: Л.С.Атанасян, В.Ф.Бутузов, С.Б.Кадомцев, Э.Г. Позняк); М «Просвещение»; 2017. 
 Рабочие тетради для 8 класса (авторы: Л.С.Атанасян, В.Ф.Бутузов, С.Б.Кадомцев, Э.Г. Позняк); М «Просвещение»; 2017. 
 Дидактические материалы для 8 класса (авторы Б.Г.Зив, В.М. Мейлер); М «Просвещение»; 2017.  

                        Методические рекомендации для 7-9 классов (авторы: Л.С.Атанасян, В.Ф.Бутузов, Ю.А. Глазков, И.И. Юдина); 

                        М «Просвещение»; 2016.  

2. Методическая поддержка: 

 Пойа Дж. Как решать задачу? / Дж. Пойа. — М.: Просвещение, 1991. 

 Стройк Д.Я. Краткий очерк истории математики/ Д. Я. Стройк. — М.: Наука, 1978. 

 Изучение геометрии в 7, 8, 9 классах: метод, рекомендации: кн. для учителя/Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, Ю. А. Глазков и др. — M.: 
Просвещение, 2011 

 Мищенко T, М. Геометрия: тематические тесты: 9 кл. /; Т. М. Мищенко, А. Д. Блинков. — М.: Просвещение, 2012. 
3. Интернет-поддержка курса геометрии 
 

№ Название сайта Электронный адрес 
1.  Коллекция ЦОР http://school-collection.edu.ru 
2. Всероссийский Интернет-педсовет www.pedsovet.org 
3. «Математика» http:// mat.1september.ru 
4. электронная математическая библиотека www.math.ru/lib 
5. электронная версия журнала «Квант». kvant.mccme.ru 
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