
1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа разработана в соответствии с основными положениями

Федерального государственного образовательного стандарта и требованиями Примерной
образовательной программы основного общего образования с учетом основных идей и
положений Программы развития и формирования универсальных учебных действий,
Программы по геометрии к учебнику для 7—9 классов общеобразовательных школ
авторов Л.С. Атанасяна, В.Ф. Бутузова, С.Б. Кадомцева, Э.Г. Позняка и И.И. Юдиной.

Содержание рабочей программы курса внеурочной деятельности  регламентируется
действующими федеральными и региональными документами:

- Закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012г;
- федеральный государственный образовательный стандарт основного общего

образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 г. № 1897) с
изменениями (утверждены приказом Минобрнауки России от 29.12.2014 г. № 1644, от
31.12.2015 г. № 1577)

- санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях», утвержденными постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 г. № 189 с
изменениями от 24.11.2015 г, приказ № 189;

- Примерная основная образовательная программа основного общего образования
(одобрена решением Федерального учебно-методического объединения по общему
образованию, протокол от 8 апреля 2015 года № 1/15).

Данная рабочая программа полностью отражает базовый уровень подготовки
школьников по разделам программы. Она конкретизирует содержание тем
образовательного стандарта и дает примерное распределение учебных часов по разделам
курса.

Образовательные и воспитательные задачи обучения геометрии должны решаться
комплексно с учетом возрастных особенностей обучающихся, специфики геометрии как
учебного предмета, определяющего её роль и место в общей системе школьного обучения
и воспитания. В организации учебно-воспитательного процесса важную роль играют
задачи. Они являются и целью, и средством обучения и математического развития
учащихся. При планировании уроков следует иметь в виду, что теоретический материал
осознается и усваивается преимущественно в процессе решения задач. Организуя решение
задач, целесообразно шире использовать дифференцированный подход к учащимся.
Дифференциация требований к учащимся на основе достижения всеми обязательного
уровня подготовки способствует разгрузке школьников, обеспечивает их посильной
работой и формирует у них положительное отношение к учебе. Важным условием
правильной организации учебно-воспитательного процесса является выбор учителем
рациональной системы методов и приемов обучения, сбалансированное сочетание
традиционных и новых методов обучения, оптимизированное применение объяснительно-
иллюстрированных и эвристических методов, использование технических средств, ИКТ-
компонента. Учебный процесс необходимо ориентировать на рациональное сочетание
устных и письменных видов работы, как при изучении теории, так и при решении задач.
Внимание учителя должно быть направлено на развитие речи учащихся, формирование у
них навыков умственного труда – планирование своей работы, поиск рациональных путей
её выполнения, критическую оценку результатов.



2.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО КУРСА ГЕОМЕТРИИ
Геометрия — один из важнейших компонентов математического образования, она

необходима для приобретения конкретных знаний о пространстве и практически
значимых умений, формирования языка описания объектов окружающего мира, развития
пространственного воображения и интуиции, математической культуры и эстетического
воспитания учащихся. Изучение геометрии вносит вклад в развитие логического
мышления и формирование понятия доказательства.

В курсе геометрии 9-го класса формируется понятие вектора. Особое внимание
уделяется выполнению операций над векторами в геометрической форме. Учащиеся
дополняют знания о треугольниках сведениями, о методах вычисления элементов
произвольных треугольниках, основанных на теоремах синусов и косинусов. Даются
систематизированные сведения о правильных многоугольниках, об окружности,
вписанной в правильный многоугольник и описанной. Особое место занимает решение
задач на применение формул. Даются первые знания о движении, повороте и
параллельном переносе. Серьезное внимание уделяется формированию умений
рассуждать, делать простые доказательства, давать обоснования выполняемых действий.
Параллельно закладываются основы для изучения систематических курсов стереометрии,
физики, химии и других смежных предметов.

3.МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
Рабочая программа предназначена для учащихся 9 –х классов . Программа

конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта и дает
распределение учебных часов по разделам курса.

На изучение геометрии в 9-х классе отводится 102 часа из расчета 3 часа в
неделю(34 недели). Данное планирование определяет достаточный объем учебного
времени для повышения математических знаний учащихся в среднем звене школы,
улучшения усвоения других учебных предметов. Количество часов по темам
соответствует сложности тем.

4. ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА  ГЕОМЕТРИИ В 9 КЛАССЕ

Математическое образование является обязательной и неотъемлемой частью
общего образования на всех ступенях школы. Обучение математике в основной школе
направлено на достижение следующих целей:
1. В направлении личностного развития:

 развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к
умственному эксперименту;

 формирование у учащихся интеллектуальной честности и объективности,
способности к преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из
обыденного опыта;

 воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность,
способность принимать самостоятельные решения;

 формирование качества мышления, необходимых для адаптации в современном
информационном обществе;

 развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей.

2. В метапредметном направлении:

 формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры,
о значимости математики в развитии цивилизации и современного общества;



 развитие представлений о математике как форме описания и методе познания
действительности, создание условий для приобретения первоначального опыта
математического моделирования;

 формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для
математики и являющихся основой познавательной культуры, значимой для
различных сфер человеческой деятельности.

3. В предметном направлении:

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для
продолжения обучения в старшей школе или иных общеобразовательных
учреждениях, изучения смежных дисциплин, применения в повседневной жизни;

 создание фундамента для математического развития, формирования механизмов
мышления, характерных для математической деятельности.

На протяжении изучения материала предполагается закрепление и отработка
основных умений и навыков, их совершенствование, а также систематизация
полученных ранее знаний. Таким образом, решаются следующие задачи:

 введение терминологии и отработка умения ее грамотного использования;
 развитие навыков изображения планиметрических фигур и простейших

геометрических конфигураций;
 совершенствование навыков применения свойств геометрических фигур как опоры

при решении задач;
 формирование умения доказывать равенство данных треугольников;
 отработка навыков решения простейших задач на построение с помощью циркуля

и линейки;
 формирование умения доказывать параллельность прямых с использованием

соответствующих признаков, находить равные углы при параллельных прямых, что
находит широкое применение в дальнейшем курсе геометрии;

 расширение знаний учащихся о треугольниках.

5.СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ КУРСА ГЕОМЕТРИИ   7-9 КЛАССА
Геометрические формы, фигуры и тела

• Точка, прямая и плоскость. Части прямой (отрезок, луч), угол, ломаная. Отрезок прямой
как кратчайший путь между двумя точками. Расстояние. Длина отрезка. Угол. Прямой
угол. Острые и тупые углы. Вертикальные и смежные углы. Биссектриса угла. Градусная
мера угла. Параллельность и перпендикулярность прямых. Признаки и свойства. Фигуры
на плоскости. Многоугольники. Виды многоугольников. Выпуклые многоугольники.
Окружность и круг. Длина ломаной, периметр многоугольника. Осевая и центральная
симметрия фигур. Понятие о геометрическом месте точек. Наглядные представления о
пространственных телах: кубе, параллелепипеде, призме, пирамиде, шаре, сфере, конусе,
цилиндре.. Примеры сечений. Примеры разверток.

Треугольник
• Внутренние и внешние углы треугольника. Стороны треугольника, его медианы,
биссектрисы, высоты. Остроугольный, прямоугольный и тупоугольный треугольники.
Равнобедренный треугольник, его свойства и признаки. Равносторонний треугольник.
Признаки равенства треугольников. Неравенство треугольника. Перпендикуляр и
наклонная. Сумма углов треугольников. Сумма углов выпуклого многоугольника. Тео-
рема Фалеса. Средняя линия треугольника.



• Подобие треугольников. Коэффициент подобия. Признаки подобия треугольников.
• Метрические соотношения в прямоугольном треугольнике. Теорема Пифагора.
• Синус, косинус, тангенс, котангенс острого угла прямоугольного треугольника.
Вычисление элементов прямоугольных треугольников. Синус, косинус, тангенс и
котангенс угла от 0° до 180°. Основное тригонометрическое тождество. Формулы,
связывающие синус, косинус, тангенс, котангенс одного и того же угла. Формулы
приведения. Теорема синусов и теорема косинусов. Вычисление элементов треугольника.
• Замечательные точки треугольника: точки пересечения серединных перпендикуляров
(центр окружности, описанной около треугольника), биссектрис (центр окружности,
вписанной в треугольник), медиан, высот.

Четырехугольник
• Параллелограмм. Ромб, прямоугольник, квадрат. Свойства и признаки. Трапеция.
Вписанные четырехугольники. Описанные четырехугольники.

Окружность и круг
• Центр, радиус, диаметр окружности и круга. Дуга, хорда. Сектор. Взаимное

расположение прямой и окружности. Касательная и секущая. Величина
центрального и вписанного углов. Окружность, вписанная в треугольник, и
окружность, описанная около треугольника. Правильные многоугольники.
Вписанные и описанные многоугольники. Длина окружности и длина дуги. Число
п.

Площади плоских фигур
• Понятие о площади плоских фигур. Равновеликость и равносоставленность. Площадь
прямоугольника. Площади параллелограмма, треугольника и трапеции (основные
формулы). Формула площади треугольника через две стороны и угол между ними.
Использование при решении задач других формул площади (формула Герона, формулы,
связывающие площадь треугольника с радиусом вписанной и радиусом описанной
окружностей). Связь между площадями подобных треугольников. Отношение площадей
подобных фигур. Площадь четырехугольника. Площадь описанного многоугольника.
Площадь »круга и площадь сектора.

Координаты и векторы
* Декартовы координаты на плоскости. Формула координат середины отрезка. Формула
расстояния между двумя точками. Вектор. Длина (модуль) вектора. Координаты вектора.
Равенство векторов. Операции над векторами: умножение на число, сложение,
разложение, скалярное произведение. Угол между векторами. Примеры движений фигур:
осевая симметрия, параллельный перенос, поворот, центральная симметрия. Понятие о
гомотетии. Подобие фигур. Понятие об аксиоматическом методе построения
планиметрии.

6.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРА ГЕОМЕТРИИ В 9
КЛАССЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Содержание
материала

Характеристика  основных видов деятельности ученика
(на уровне учебных действий)

Повторение
курса геометрии
7-8 класса (2
часа)

Постановка цели и задач при повторении материала. Планирование учебной
деятельности на уроке и дома

Векторы
(14 часов)

Формулировать определения и иллюстрировать понятия вектора, его длины,
коллинеарных и равных векторов. Выполнять построение вектора, равного
сумме и разности двух векторов, используя при этом правила треугольника и



параллелограмма.  Применять правило многоугольника при нахождении
суммы нескольких векторов. Выполнять построение вектора, равного
произведению вектора на число. Применять векторы и действия над ними при
решении геометрических задач.

Метод
координат
(16 часов)

Объяснять и иллюстрировать 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.

Соотношения
между
сторонами и
углами
треугольника
(20 часов)

Формулировать и иллюстрировать определения синуса, косинуса и тангенса
углов от 0 до 1800. Выводить основное тригонометрическое тождество и
формулы приведения. Формулировать и доказывать теоремы синусов и
косинусов, применять их при решении треугольников. Объяснять как
используются тригонометрические формулы в измерительных работах на
местности. Формулировать определения угла между векторами и скалярного
произведения векторов. Выводить формулу скалярного произведения векторов
через координаты векторов. Формулировать и обосновывать утверждение о
свойствах скалярного произведения. Использовать скалярное произведение
при решении задач.

Длина
окружности и
площадь круга
(20  часов)

Формулировать определение правильного многоугольника. Формулировать и
доказывать теоремы об окружностях, описанной около правильного
многоугольника и вписанной в него. Выводить и использовать формулы для
вычисления площади правильного многоугольника, радиуса вписанной и
описанной окружностей. Решать задачи на построение правильных
многоугольников. Объяснять понятия длины окружности и площади круга.
Выводить формулы для вычисления длины окружности и длины дуги
окружности, площади круга и площади круговых сектора и сегмента.
Применять эти формулы при решении задач.

Движения
(8 часов)

Объяснять, что такое отображение плоскости на себя, и в каком случае оно
называется движением плоскости. Объяснять, что такое осевая симметрия,
центральная симметрия, параллельный перенос и поворот. Обосновывать, что
эти отображения плоскости на себя являются движениями. Объяснять, какова
связь между движениями и наложениями. Иллюстрировать основные виды
движений, в том числе с помощью компьютерных программ.

Начальные
сведения из
стереометрии
(2 часа)

Объяснять, что такое многогранник, его грани, ребра, вершины, диагонали.
Какой многогранник называется выпуклы.  Что такое n- угольная призма, ее
основания, боковые грани и боковые ребра. Какая призма называется прямой,
и какая наклонной, что такое высота призмы, какая призма называется
параллелепипедом и какой параллелепипед называется прямоугольным.
Формулировать и обосновывать утверждения о свойстве диагоналей
параллелепипеда и квадрате диагонали прямоугольного параллелепипеда.
Объяснять, что такое объем многогранника. Выводить( с помощью принципа
Кавальери) формулу объема прямоугольного параллелепипеда. Объяснять.
Какой многогранник называется пирамидой, что такое основание, вершина,
боковые грани, боковые ребра, и высота пирамиды. Какая пирамида
называется правильной, что такое апофема правильной пирамиды. Знать
формулу объема пирамиды. Объяснять, какое тело называется цилиндром.
Знать, что такое его ось, высота, основания, радиус, боковая поверхность,
образующие, развертка боковой поверхности. Какими формулами выражается
объем и площадь боковой поверхности цилиндра. Объяснять, какое тело
называется конусом. Знать, что такое его ось, высота, основание, радиус,
боковая поверхность, образующие, развертка боковой поверхности. Какими
формулами выражается объем и площадь боковой поверхности конуса



Объяснять, какая поверхность называется сферой и какое тело называется
шаром. Что такое радиус и диаметр сферы(шара). Какими формулами
выражаются объем шара и площадь сферы. Изображать и распознавать на
рисунках призму, параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус, шар.

Итоговое
повторение
курса геометрии
7-9 классов ( 18
часов)

Постановка  цели и задач при повторении материала. Планирование учебной
деятельности на уроке и дома. Подведение итога, коррекция знаний.
Подготовка к итоговой аттестации по математике. Самоконтроль.

Резерв (2часа)

7. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ

ПРОГРАММЫ В СООТВЕТСТВИИ С ФГОС ОО:
Изучение геометрии в основной школе дает возможность обучающимся достичь
следующих результатов:

I. В направлении личностного развития:
 умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи,

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить
примеры и контрпримеры;

 критичность мышления, умение распознавать логически некорректные
высказывания, отличать гипотезу от факта;

 представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об
этапах ее развития, о ее значимости для развития цивилизации;

 креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении
математических задач;

 умение контролировать процесс и результат учебной математической
деятельности;

 способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач,
решений, рассуждений;

II. в метапредметном направлении:
 первоначальные представления об идеях и о методах математики как

универсальном языке науки и техники, средстве моделирования явлений и
процессов;

 умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других
дисциплинах, в окружающей жизни;

 умение находить в различных источниках информацию, необходимую для
решения математических проблем, представлять ее в понятной форме, принимать
решение в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации;

 умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики,
диаграммы, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации,
аргументации;

 умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач, понимать необходимость
их проверки;

 умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть
различные стратегии решения задач;

 понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в
соответствии с предложенным алгоритмом;

 умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для
решения учебных математических проблем;



 умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач
исследовательского характера;

III. В предметном направлении:
Предметными результатами изучения курса является сформированность
следующих умений:

 пользоваться геометрическим языком для описания предметов окружающего мира;
 пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего  мира и их

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

конфигурации;
 проводить операции над векторами, вычислять длину и координаты вектора, угол

между векторами;
 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 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.
Использовать приобретенные знания и умения в практической и

повседневной жизни для;
 описания реальных ситуаций на языке геометрии;
 расчетов, включающих простейшие тригонометрические формулы;
 Ррешение геометрических задач с использованием тригонометрии;
 решения практических задач, связанных с нахождением геометрических величин

(используя при необходимости справочники и технические средства);
 построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль,

транспортир);
 владения практическими навыками использования геометрических инструментов

для изображения фигур,а также нахождения длин отрезков и величин углов.
Результаты изучения предмета влияют на итоговые результаты обучения, которые

должны достичь все учащиеся, оканчивающие 9 класс, что является обязательным
условием положительной аттестации ученика за курс 9 класса.

8.КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ГЕОМЕТРИИ.

(Согласно Методическому письму «Направления работы учителей математики по
исполнению единых требований преподавания предмета на современном этапе развития
школы»)
Для оценки достижений учащихся применяется пятибалльная система оценивания.
Нормы оценки:
1. Оценка письменных контрольных работ обучающихся по математике.
Ответ оценивается отметкой «5», если:
1) работа выполнена полностью;
2) в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок;
3) в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, которая не
является следствием незнания или непонимания учебного материала).



Отметка «4» ставится, если:
1) работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если
умение обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки);
2)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:
1) 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:
1) допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не обладает
обязательными умениями по данной теме в полной мере.

Отметка «1» ставится, если:
1)работа показала полное отсутствие у обучающегося обязательных знаний и умений по
проверяемой теме или значительная часть работы выполнена не самостоятельно.

Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или оригинальное
решение задачи, которые свидетельствуют о высоком математическом развитии
обучающегося; за решение более сложной задачи или ответ на более сложный вопрос,
предложенные обучающемуся дополнительно после выполнения им каких-либо других
заданий.

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 освещение 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.

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 учащихся» 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

терминуологии, в рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, которые не
исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя.

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

или не смог ответить ни на один из поставленных вопросов по изученному
материалу.

Оценка тестовых работ учащихся
«5» - 85% - 100%
«4» - 65% - 84%
«3» - 41% - 64%
«2» - 21% - 40%

«1» - 0% - 20%

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса
1. Л.С.Атанасян, В.Ф.Бутузов, С.Б.Кадомцев, Э.Г.Позняк, И.И.Юдина,

Геометрия. Учебник для 7-9 классов. Издательство «Просвещение», 2015 г.
2. Рабочая программа по геометрии к УМК Л.С.Атанасяна и др. для 7-11 классов.

Составитель: Н.Ф.Гаврилова,  М., «Вако», 2011 г.
3. Календарно-тематическое планирование уроков. М., «Вако», 2011 г.
4. Поурочные разработки по геометрии - 8 класс. М., «Учитель», 2011

г.,Н.Ф.Гаврилова.
5. Поурочные разработки по геометрии - 8 класс. Волгоград, ««Вако», 2010

г,Т.Л.Афанасьева.
6. Зив Б.Г., Мейлер В.М. Дидактический материал по геометрии для 8 класса. М.:

«Просвещение», 2011 г.
7. Мищенко Т.М., Блинков А.Д. Тематические тесты . Геометрия. Просвещение,

2011 г.
8. Ершова А.П. Сборник заданий для тематического и итогового контроля знаний,

ИЛЕКСА, 2013 г.
9. Контрольные работы, тесты и диктанты по геометрии. 8 класс. М., Дрофа, 2010

г. Методическое пособие.



10. Тесты по геометрии. 8 класс. Учебно-методическое пособие.А.В.Фарков, М.,
«Экзамен», 2011 г.

11. Зив Б.Г., В.М.Мейлер, А.Г.Баханский, Задачи по геометрии для 7-11 классов
Для обеспечения плодотворного учебного процесса предполагается использование
информации и материалов следующих Интернет – ресурсов:

1. Тестирование online: 5 – 11 классы: http://www.kokch.kts.ru/cdo
2. Открытый банк заданий ОГЭ: http://opengia.ru/subjects/mathematics-9/.
3. Сеть творческих учителей: http://it-n.ru/communities.aspx?cat_no=4510&tmpl=com ,
4. Новые технологии в образовании: http://edu.secna.ru/main
5. Путеводитель «В мире науки» для школьников: http://www.uic.ssu.samara.ru
6. Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия: http://mega.km.ru
7. сайты «Энциклопедий»: http://www.rubricon.ru/; http://www.encyclopedia.ru
8. сайт для самообразования и он-лайн тестирования: http://uztest.ru/
9. досье школьного учителя математики: http://www.mathvaz.ru/


