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Пояснительная записка 
Рабочая программа разработана в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования, на основе примерной основ-

ной образовательной программы основного общего образования, с учетом авторской про-

граммы (Геометрия. Сборник рабочих программ. 7-9 классы: пособие для учителей обще-

образовательных учреждений / составитель Т. А. Бурмистрова, 2011).  

Рабочая программа разработана в соответствии со следующими нормативными до-

кументами: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-

рации» (ред. от 03.08.2018); 

 Закон РФ от 25.10.1991 № 1807-1 «О языках народов Российской Федерации» (ред. от 

12.03.2014); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 30.08.2013 г. № 1015 г. Москва «Об утверждении Порядка организации и осу-

ществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным програм-

мам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. 

№ 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» (ред. от 31.12.2015); 

 Приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государ-

ственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного обще-

го, среднего общего образования» (ред. от 05.07.2017); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федера-

ции от 29.12.2010 г. № 189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразова-

тельных учреждениях"» (ред. от 24.11.2015); 

 Методические рекомендации органам исполнительной власти субъектов РФ, осу-

ществляющим государственное управление в сфере образования, по вопросу изучения 

государственных языков республик, находящихся в составе РФ от 06.12.2017 № 08-2595;  

 Закон Республики Коми от 06.10.2006 № 92-РЗ «Об образовании» (ред. от 27.12.2017); 

 Закон Республики Коми от 28.05.1992 № 76-РЗ «О государственных языках Республи-

ки Коми» (ред. от 20.06.2016); 

 Концепция развития этнокультурного образования в Республике Коми на 2016-2021 

годы, утвержденная приказом Министерства образования Республики Коми от 23.11.2015 

№ 255; 

 Инструктивное письмо Министерства образования, науки и молодежной политики 

Республики Коми от 14.05.2018 № 03-14/16 «О некоторых вопросах формирования учеб-

ного плана»; 

 Инструктивное письмо Министерства образования, науки и молодежной политики 

Республики Коми от 06.06.2018 № 03-14/18 «Об организации изучения предметной обла-

сти «Основы духовно-нравственной культуры народов России»; 

 Основная образовательная программа основного общего образования МАОУ «СОШ 

№ 24».  

 

Данная рабочая программа предназначена для работы по учебнику Геометрия: 7 – 9 

кл. / Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев и др. – М.: Просвещение, 2014. 
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Цель изучения геометрии: 
Систематическое изучение свойств геометрических фигур на плоскости, формиро-

вание пространственных представлений, развитие логического мышления и подготовка 

аппарата, необходимого для изучения смежных дисциплин (физика, черчение и т.д.) и 

курса стереометрии в старших классах. 

 

Общая характеристика учебного предмета 
Геометрия является одним из опорных предметов основной школы: она обеспечива-

ет изучение других дисциплин. В первую очередь это относится к предметам естественно-

научного цикла, в частности к физике. Развитие логического мышления учащихся при 

обучении геометрии способствует также усвоению предметов гуманитарного цикла. 

Практические умения и навыки геометрического характера необходимы для трудовой де-

ятельности и профессиональной подготовки школьников.  

Развитие у учащихся правильных представлений о сущности и происхождении гео-

метрических абстракций, соотношении реального и идеального, характере отражения ма-

тематической наукой  явлений  и  процессов  реального  мира,  месте  геометрии  в  систе-

ме наук  и  роли математического моделирования  в  научном  познании  и  в  практике  

способствует формированию научного мировоззрения учащихся, а также формированию 

качеств мышления, необходимых для адаптации в современном информационном обще-

стве.  

Требуя от учащихся умственных и волевых усилий, концентрации внимания, актив-

ности  развитого  воображения,  геометрия  развивает  нравственные  черты  личности 

(настойчивость,  целеустремлённость,  творческую  активность,  самостоятельность,  от-

ветственность,  трудолюбие,  дисциплину,  критичность  мышления)  и  умение  аргумен-

тировано отстаивать  свои взгляды и убеждения,  а  также  способность принимать  само-

стоятельные решения.  

При обучении геометрии формируются умения и навыки умственного труда — пла-

нирование своей работы, поиск рациональных путей её выполнения, критическая оценка 

результатов.  В  процессе  обучения  геометрии  школьники  должны  научиться  излагать 

свои мысли ясно и исчерпывающе, лаконично и ёмко, приобрести навыки чёткого, акку-

ратного и грамотного выполнения математических записей.  

Важнейшей  задачей  школьного  курса  геометрии  является  развитие  логического 

мышления  учащихся. Сами объекты  геометрических умозаключений и принятые  в  гео-

метрии правила их конструирования способствуют формированию умений обосновывать 

и  доказывать  суждения,  приводить  чёткие  определения,  развивают  логическую  инту-

ицию, кратко и наглядно вскрывают механизм логических построений и учат их примене-

нию.  Тем  самым  геометрия  занимает  ведущее  место  в  формировании  научно теоре-

тического мышления школьников.  

Раскрывая  внутреннюю  гармонию  математики,  формируя  понимание  красоты  и 

изящества математических рассуждений, способствуя восприятию геометрических форм, 

усвоению понятия симметрии, геометрия вносит значительный вклад в эстетическое вос-

питание  учащихся. Её  изучение  развивает  воображение школьников,  существенно  обо-

гащает и развивает их пространственные представления.  

Место учебного предмета в учебном плане 
Для реализации рабочей программы в учебном плане выделено 210 часов, по 2 часа в 

неделю с 7 по 9 класс. 

Класс 7 8 9 

Всего часов в неделю 2 2 2 

Всего часов в год 70 72 68 
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Личностные, метапредметные и предметные результаты 
освоения геометрии 

Программа обеспечивает достижение следующих результатов освоения образова-

тельной программы основного общего образования: 

 

личностные: 

1) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и по-

знанию, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и про-

фессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной образователь-

ной траектории с учетом устойчивых познавательных интересов; 

2) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уров-

ню развития науки и общественной практики; 

3) формирование коммуникативной компетентности в  общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

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

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры; 

5) критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказыва-

ния, отличать гипотезу от факта; 

6) креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении гео-

метрических задач; 

7) умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельно-

сти; 

8) способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, ре-

шений, рассуждений; 

 

метапредметные: 

1) умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осо-

знанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных за-

дач; 

2) умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне 

произвольного внимания и вносить необходимые коррективы; 

3) умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной 

задачи, её объективную трудность и собственные возможности её решения; 

4) осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора оснований и 

критериев, установления родовых связей; 

5) умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуж-

дение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы; 

6) умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

7) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учи-

телем и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников, общие 

способу работы; умение работать в группе: находить общее решение и разрешать кон-

фликты на основе согласования позиций и учета интересов; слушать партнера; формули-

ровать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

8) формирование и развитие учебной и общепользовательской компетентности в об-

ласти использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-

компетентности); 
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9) первоначальные представления об идеях и о методах математики как универсаль-

ном языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов;  

10) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

11) умение 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; 

12) умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, 

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

13) умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходи-

мость их проверки; 

14) умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть раз-

личные стратегии решения задач; 

15) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соот-

ветствии с предложенным алгоритмом; 

16) умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 

учебных математических проблем; 

17) умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера; 

 

предметные: 

1) овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 

представление об основных изучаемых понятиях (число, геометрическая фигура) как важ-

нейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать реальные процессы 

и явления; 

2) умение работать с геометрическим текстом (анализировать, извлекать необходи-

мую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи с 

применением математической терминологии и символики, использовать различные языки 

математики, проводить классификации, логические обоснования, доказательства матема-

тических утверждений; 

3) овладение навыками  устных, письменных, инструментальных вычислений; 

4) овладение геометрическим языком, умение использовать его для описания предме-

тов окружающего мира, развитие пространственных представлений и изобразительных 

умений, приобретение навыков геометрических построений; 

5) усвоение систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, а также на 

наглядном уровне – о простейших пространственных телах, умение применять системати-

ческие знания о них для решения геометрических и практических задач; 

6) умение измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы для 

нахождения периметров геометрических фигур (треугольника); 

7) умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин с использование при необходи-

мости справочных материалов, калькулятора, компьютера. 

Содержание учебного предмета  
Геометрические фигуры 

Фигуры в геометрии и в окружающем мире 

Геометрическая фигура. Формирование представлений о метапредметном понятии 

«фигура».   

Точка, линия, отрезок, прямая, луч, ломаная, плоскость, угол, биссектриса угла и её 

свойства, виды углов, многоугольники, круг. 
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Осевая симметрия геометрических фигур. Центральная симметрия геометрических фи-

гур. 

Многоугольники 

Многоугольник, его элементы и его свойства. Распознавание некоторых многоугольни-

ков. Выпуклые и невыпуклые многоугольники. Правильные многоугольники. 

Треугольники. Высота, медиана, биссектриса, средняя линия треугольника. Равнобед-

ренный треугольник, его свойства и признаки. Равносторонний треугольник. Прямоуголь-

ный, остроугольный, тупоугольный треугольники. Внешние углы треугольника. Неравен-

ство треугольника. 

Четырёхугольники. Параллелограмм, ромб, прямоугольник, квадрат, трапеция, равно-

бедренная трапеция. Свойства и признаки параллелограмма, ромба, прямоугольника, 

квадрата.  

Окружность, круг 

Окружность, круг, их элементы и свойства; центральные и вписанные углы. Касатель-

ная и секущая к окружности, их свойства. Вписанные и описанные окружности для тре-

угольников, четырёхугольников, правильных многоугольников.  

Геометрические фигуры в пространстве (объёмные тела) 
Многогранник и его элементы. Названия многогранников с разным положением и коли-

чеством граней. Первичные представления о пирамиде, параллелепипеде, призме, сфере, 

шаре, цилиндре, конусе, их элементах и простейших свойствах.  

Отношения 

Равенство фигур 

Свойства равных треугольников. Признаки равенства треугольников.  

Параллельность прямых 
Признаки и свойства параллельных прямых. Аксиома параллельности Евклида. Теоре-

ма Фалеса. 

Перпендикулярные прямые 

Прямой угол. Перпендикуляр к прямой. Наклонная, проекция. Серединный перпенди-

куляр к отрезку. Свойства и признаки перпендикулярности.  

Подобие 
Пропорциональные отрезки, подобие фигур. Подобные треугольники. Признаки подо-

бия.  

Взаимное расположение прямой и окружности, двух окружностей. 

Измерения и вычисления 

Величины 
Понятие величины. Длина. Измерение длины. Единицы измерения длины. Величина 

угла. Градусная мера угла.  

Понятие о площади плоской фигуры и её свойствах. Измерение площадей. Единицы 

измерения площади. 

Представление об объёме и его свойствах. Измерение объёма. Единицы измерения объ-

ёмов. 

Измерения и вычисления 
Инструменты для измерений и построений; измерение и вычисление углов, длин (рас-

стояний), площадей. Тригонометрические функции острого угла в прямоугольном тре-

угольнике Тригонометрические функции тупого угла. Вычисление элементов треугольни-

ков с использованием тригонометрических соотношений. Формулы площади треугольни-

ка, параллелограмма и его частных видов, формулы длины окружности и площади круга. 

Сравнение и вычисление площадей. Теорема Пифагора. Теорема синусов. Теорема косину-

сов. 

Расстояния 
Расстояние между точками. Расстояние от точки до прямой. Расстояние между фигу-

рами.  
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Геометрические построения 

Геометрические построения для иллюстрации свойств геометрических фигур. 

Инструменты для построений: циркуль, линейка, угольник. Простейшие построения 

циркулем и линейкой: построение биссектрисы угла, перпендикуляра к прямой, угла, рав-

ного данному,  

Построение треугольников по трём сторонам, двум сторонам и углу между ними, 

стороне и двум прилежащим к ней углам. 

Деление отрезка в данном отношении. 

Геометрические преобразования  

Преобразования 
Понятие преобразования. Представление о метапредметном понятии «преобразование». 

Подобие. 

Движения 
Осевая и центральная симметрия, поворот и параллельный перенос.Комбинации дви-

жений на плоскости и их свойства.  

Векторы и координаты на плоскости 

Векторы 

Понятие вектора, действия над векторами, использование векторов в физике, разложе-

ние вектора на составляющие, скалярное произведение.  

Координаты 

Основные понятия, координаты вектора, расстояние между точками. Координаты 

середины отрезка. Уравнения фигур. 

Применение векторов и координат для решения простейших геометрических задач. 

История математики 
Возникновение математики как науки, этапы её развития. Основные разделы мате-

матики. Выдающиеся математики и их вклад в развитие науки. 

Бесконечность множества простых чисел. Числа и длины отрезков. Рациональные 

числа. Потребность в иррациональных числах. Школа Пифагора 

Зарождение алгебры в недрах арифметики. Ал-Хорезми. Рождение буквенной символи-

ки. П.Ферма, Ф. Виет, Р. Декарт. История вопроса о нахождении формул корней алгеб-

раических уравнений степеней, больших четырёх. Н. Тарталья, Дж. Кардано, Н.Х. Абель, 

Э.Галуа. 

Появление метода координат, позволяющего переводить геометрические объекты на 

язык алгебры. Появление графиков функций. Р. Декарт, П. Ферма. Примеры различных 

систем координат. 

Задача Леонардо Пизанского (Фибоначчи) о кроликах, числа Фибоначчи. Задача о шах-

матной доске. Сходимость геометрической прогрессии. 

Истоки теории вероятностей: страховое дело, азартные игры. П. Ферма, Б.Паскаль, 

Я. Бернулли, А.Н.Колмогоров. 

От земледелия к геометрии. Пифагор и его школа. Фалес, Архимед. Платон и Аристо-

тель. Построение правильных многоугольников. Триссекция угла. Квадратура круга. 

Удвоение куба. История числа π. Золотое сечение. «Начала» Евклида. Л Эйлер, 

Н.И.Лобачевский. История пятого постулата. 

Геометрия и искусство. Геометрические закономерности окружающего мира. 

Астрономия и геометрия. Что и как узнали Анаксагор, Эратосфен и Аристарх о раз-

мерах Луны, Земли и Солнца. Расстояния от Земли до Луны и Солнца. Измерение рассто-

яния от Земли до Марса.  

Роль российских учёных в развитии математики: Л.Эйлер. Н.И.Лобачевский, 

П.Л.Чебышев, С. Ковалевская, А.Н.Колмогоров.  

Математика в развитии России: Петр I, школа математических и навигацких наук, 

развитие российского флота, А.Н.Крылов. Космическая программа и М.В.Келдыш. 
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Тематическое планирование с определением основных 
видов учебной деятельности 

7  класс 

Тема 
Основное содержание 

по темам 
Основные виды деятельности учащихся 

Глава 1. 

Начальные гео-

метрические 

сведения 

(10 часов) 

Прямая и отрезок. Луч 

и угол 

Сравнение отрезков и 

углов 

Измерение отрезков. 

Измерение углов 

Перпендикулярные 

прямые 

Решение задач 

 

Объяснять, что такое отрезок, луч, угол, ка-

кие фигуры называются равными, как срав-

ниваются и измеряются отрезки и углы, что 

такое градус и градусная мера угла, какой  

угол называется прямым, тупым, острым, 

развернутым, что такое середина отрезка и 

биссектриса  угла, какие углы называются 

смежными и какие вертикальными; форму-

лировать  и обосновывать утверждения о 

свойствах смежных и вертикальных углов; 

объяснять какие  прямые называются  пер-

пендикулярными; формулировать и обосно-

вывать  утверждения о свойстве  двух пря-

мых, перпендикулярных к третьей; изобра-

жать и распознавать  указанные простейшие 

фигуры на чертежах; решать задачи, связан-

ные с этими простейшими фигурами 

Глава 2.  Тре-

угольники    

(17 часов) 

Треугольник 

Первый признак равен-

ства треугольников 

Решение задач 

Перпендикуляр к пря-

мой 

Медианы, биссектрисы 

и высоты треугольника 

Свойства равнобедрен-

ного треугольника 

Второй признак равен-

ства треугольников 

Третий признак равен-

ства треугольников 

Признаки равенства 

треугольников 

Задачи на построение.  

Решение задач 

 

Объяснять, какая фигура называется тре-

угольником , что такое вершины, стороны, 

углы и периметр треугольника, какой тре-

угольник  называется равнобедренным и ка-

кой равносторонним, какие треугольники  

называются равными; изображать  и распо-

знавать на чертежах треугольники и их эле-

менты; формулировать и доказывать теоремы 

о признаках равенства  треугольников; объ-

яснять , что называется перпендикуляром , 

проведенным из данной точки к данной пря-

мой; формулировать и доказывать теорему  о 

перпендикуляре к прямой; объяснять какие 

отрезки называются  медианой, биссектрисой 

и высотой треугольника; формулировать и 

доказывать теоремы о свойствах равнобед-

ренного  треугольника (прямоугольный тре-

угольник с углом 30°, признаки равенства 

прямоугольных треугольни-

ков);формулировать определения расстояния 

от точки до прямой, расстояния между па-

раллельными прямыми; решать задачи  на 

вычисления, доказательство и построения, 

связанные с соотношениями между сторона-

ми и углами  треугольника и расстоянием 

между параллельными прямыми , при необ-

ходимости проводить  по ходу решения до-

полнительные построения, сопоставлять по-
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лученный результат с условием задачи, в за-

дачах на построение исследовать возможные 

случаи. 

Глава 3. Парал-

лельные прямые 

(12 часов) 

Признаки параллельно-

сти двух прямых 

Аксиома параллельных 

прямых 

Решение задач 

 

Формулировать определение параллельных 

прямых; объяснять с помощью рисунка, ка-

кие углы, образованные при пересечении 

двух прямых секущей, называются накрест 

лежащими, какие односторонними и какие 

соответственными; формулировать и доказы-

вать теоремы, выражающие признаки парал-

лельности двух прямых; объяснять, что такое 

аксиомы геометрии и какие аксиомы уже ис-

пользовались ранее; формулировать аксиому 

параллельных прямых и выводить следствия 

из неё;формулировать и доказывать теоремы 

о свойствах параллельных прямых, обратные 

теоремам о признаках параллельности, свя-

занных с накрест лежащими, соответствен-

ными и односторонними углами, в связи с 

этим объяснять, что такое условие и заклю-

чение теоремы, какая теорема называется об-

ратной по отношению к данной теореме; 

объяснять, в чём заключается метод дока-

зательства от противного; приводить приме-

ры использования этого метода; решать зада-

чи на вычисление, доказательство и построе-

ние, связанные с параллельными прямыми. 

Глава 4. Соот-

ношения между 

сторонами и 

углами тре-

угольника 

(19 часов) 

Сумма углов треуголь-

ника  

Соотношения между 

сторонами и углами 

треугольника  

Прямоугольные тре-

угольники  

Построение треуголь-

ника по трём элементам 

Решение задач  

 

Формулировать и доказывать теорему о сум-

ме углов треугольника и её следствие о 

внешнем угле треугольника, проводить клас-

сификацию треугольников по углам; фор-

мулировать и доказывать теорему о соотно-

шениях между сторонами и углами тре-

угольника (прямое и обратное утверждения) 

и следствия из неё, теорему о неравенстве 

треугольника; формулировать и доказывать 

теоремы о свойствах прямоугольных тре-

угольников (прямоугольный треугольник с 

углом 30°, признаки равенства пря-

моугольных треугольников); формулировать 

определения расстояния от точки до прямой, 

расстояния между параллельными прямыми; 

решать задачи на вычисления, доказатель-

ство и построение, связанные с соотноше-

ниями между сторонами и углами треуголь-

ника и расстоянием между параллельными 

прямыми, при необходимости проводить по 

ходу решения дополнительные. 

Повторение. Решение задач (11 часов) 

Промежуточная аттестация 1 час 
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8 класс 

Тема 
Основное содержание 

по темам 
Основные виды деятельности учащихся 

Глава 5. Четы-

рёхугольники 

(14 часов) 

Многоугольники  

Параллелограмм и тра-

пеция  

Прямоугольник, ромб, 

квадрат  

Решение задач  

 

Объяснять, что такое многоугольник, его 

вершины, смежные стороны, диагонали, 

изображать и распознавать многоугольники 

на чертежах; показывать элементы много-

угольника, его внутреннюю и внешнюю об-

ласти; формулировать определение выпукло-

го многоугольника; изображать и распозна-

вать выпуклые и невыпуклые многоуголь-

ники; формулировать и доказывать утвер-

ждение о сумме углов выпуклого много-

угольника; объяснять, какие стороны (вер-

шины) четырёхугольника называются проти-

воположными; формулировать определения 

параллелограмма, трапеции, равнобедренной 

и прямоугольной трапеций, прямоугольника, 

ромба, квадрата; изображать и распознавать 

эти четырёхугольники; формулировать и до-

казывать утверждения об их свойствах и при-

знаках; решать задачи на вычисление, дока-

зательство и построение, связанные с этими 

видами четырёхугольников; объяснять, какие 

две точки называются симметричными отно-

сительно прямой (точки), в каком случае фи-

гура называется симметричной относительно 

прямой (точки) и что такое ось (центр) сим-

метрии фигуры; приводить примеры фигур, 

обладающих осевой (центральной) симмет-

рией, а также примеры осевой и центральной 

симметрий в окружающей нас обстановке 

Глава 6. Пло-

щадь (14 часов) 

Площадь многоуголь-

ника  

Площадь параллело-

грамма, треугольника и 

трапеции  

Теорема Пифагора  

Решение задач  

 

Объяснять, как производится измерение 

площадей многоугольников; формулировать 

основные свойства площадей и выводить с 

их помощью формулы площадей пря-

моугольника, параллелограмма, треугольни-

ка, трапеции; формулировать и доказывать 

теорему об отношении площадей треуголь-

ников, имеющих по равному углу; форму-

лировать и доказывать теорему Пифагора и 

обратную ей; выводить формулу Герона для 

площади треугольника; решать задачи на вы-

числение и доказательство, связанные с фор-

мулами площадей и теоремой Пифагора. 

Глава 7. Подоб-

ные треугольни-

ки 

(19 часов) 

Определение подобных 

треугольников 

Признаки подобия тре-

угольников  

Применение подобия к 

доказательству теорем 

и решению задач  

Объяснять понятие пропорциональности от-

резков; формулировать определения подоб-

ных треугольников и коэффициента подобия; 

формулировать и доказывать теоремы: об 

отношении площадей подобных треугольни-

ков, о признаках подобия треугольников, о 

средней линии треугольника, о пересечении 



12 

 

Соотношения между 

сторонами и углами 

прямоугольного тре-

угольника 

 

медиан треугольника, о пропорциональных 

отрезках в прямоугольном треугольнике; 

объяснять, что такое метод подобия в задачах 

на построение, и приводить примеры приме-

нения этого метода; объяснять, как можно 

использовать свойства подобных треуголь-

ников в измерительных работах на местно-

сти; объяснять, как ввести понятие подобия 

для произвольных фигур; формулировать 

определение и иллюстрировать понятия си-

нуса, косинуса и тангенса острого угла пря-

моугольного треугольника; выводить основ-

ное тригонометрическое тождество и значе-

ния синуса, косинуса и тангенса для углов 

30°, 45°, 60°; решать задачи, связанные с по-

добием треугольников, для вычисления зна-

чений тригонометрических функций исполь-

зовать компьютерные программы. 

Глава 8. 

Окружность 

(17 часов) 

Касательная к окруж-

ности  

Центральные и вписан-

ные углы  

Четыре замечательные 

точки треугольника 

Вписанная и описанная 

окружности 

Решение задач  

 

Исследовать взаимное расположение прямой 

и окружности; формулировать определение 

касательной к окружности; формулировать и 

доказывать теоремы: о свойстве касательной, 

о признаке касательной, об отрезках каса-

тельных, проведённых из одной точки; фор-

мулировать понятия центрального угла и 

градусной меры дуги окружности; формули-

ровать и доказывать теоремы: о вписанном 

угле, о произведении отрезков пересекаю-

щихся хорд; формулировать и доказывать 

теоремы, связанные с замечательными точ-

ками треугольника: о биссектрисе угла и, как 

следствие, о пересечении биссектрис тре-

угольника; о серединном перпендикуляре к 

отрезку и, как следствие, о пересечении се-

рединных перпендикуляров к сторонам тре-

угольника; о пересечении высот треуголь-

ника; формулировать определения окружно-

стей, вписанной в многоугольник и описан-

ной около многоугольника; формулировать и 

доказывать теоремы: об окружности, вписан-

ной в треугольник; об окружности, описан-

ной около треугольника; о свойстве сторон 

описанного четырёхугольника; о свойстве 

углов вписанного четырёхугольника; решать 

задачи на вычисление, доказательство и по-

строение, связанные с окружностью, вписан-

ными и описанными треугольниками и четы-

рёхугольниками;исследовать свойства кон-

фигураций, связанных с окружностью, с по-

мощью компьютерных программ. 

Повторение. Решение задач (7 часов) 

Промежуточная аттестация 1 час 
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9 класс 

Тема 
Основное содержание 

по темам 
Основные виды деятельности учащихся 

Глава 9. Векто-

ры 

(8 часов) 

Понятие вектора 

Сложение и вычитание 

векторов 

Умножение вектора на 

число. 

Применение векторов к 

решению задач 

Формулировать определения и иллюстриро-

вать понятия вектора, его длины, коллинеар-

ных и равных векторов; мотивировать введе-

ние понятий и действий, связанных с векто-

рами, соответствующими примерами, отно-

сящимися к физическим векторным величи-

нам; применять векторы и действия над ними 

при решении геометрических задач 

Глава 10. Метод 

координат 

(10 часов) 

Координаты вектора 

Простейшие задачи в 

координатах 

Уравнения окружности 

и прямой 

Решение задач 

 

Объяснять и иллюстрировать понятия пря-

моугольной системы координат, координат 

точки и координат вектора; выводить и ис-

пользовать при решении задач формулы ко-

ординат середины отрезка, длины вектора, 

расстояния между двумя точками, уравнения 

окружности и прямой 

Глава 11. Соот-

ношения между 

сторонами и уг-

лами треуголь-

ника. Скалярное 

произведение 

векторов 

(11 часов) 

Синус, косинус, тан-

генс угла  

Соотношения между 

сторонами и углами 

треугольника  

Скалярное произведе-

ние векторов 

Решение задач  

 

Формулировать и иллюстрировать определе-

ния синуса, косинуса и тангенса углов от 0 до 

180°; выводить основное тригонометриче-

ское тождество и формулы приведения; фор-

мулировать и доказывать теоремы синусов и 

косинусов, применять их при решении тре-

угольников; объяснять, как используются 

тригонометрические формулы в измеритель-

ных работах на местности; формулировать 

определения угла между векторами и ска-

лярного произведения векторов; выводить 

формулу скалярного произведения через ко-

ординаты векторов; формулировать и обос-

новывать утверждение о свойствах скалярно-

го произведения; использовать скалярное 

произведение векторов при решении задач 

Глава 12. Длина 

окружности и 

площадь круга 

(12 часов) 

Правильные много-

угольники  

Длина окружности и 

площадь круга 

Решение задач  

 

Формулировать определение правильного 

многоугольника; формулировать и доказы-

вать теоремы об окружностях, описанной 

около правильного многоугольника и впи-

санной в него; выводить и использовать 

формулы для вычисления площади правиль-

ного многоугольника, его стороны и радиуса 

вписанной окружности; решать задачи на по-

строение правильных многоугольников; объ-

яснять понятия длины окружности и площа-

ди круга; выводить формулы для вычисления 

длины окружности и длины дуги, площади 

круга и площади кругового сектора; приме-

нять эти формулы при решении задач 

Глава 13. Дви-

жения 

(8 часов) 

Понятие движения  

Параллельный перенос 

и поворот 

Объяснять, что такое отображение плоскости 

на себя и в каком случае оно называется 

движением плоскости; объяснять, что такое 
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Решение задач 

 

осевая симметрия, центральная симметрия, 

параллельный перенос и поворот; обосновы-

вать, 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 про-

грамм 

Глава 14. 

Начальные све-

дения из сте-

реометрии 

(8 часов) 

Многогранники 

Тела и поверхности 

вращения 

Объяснять, что такое многогранник, его гра-

ни, рёбра, вершины, диагонали, какой много-

гранник называется выпуклым, что такое л-

угольная призма, её основания, боковые гра-

ни и боковые рёбра, какая призма называется 

прямой и какая наклонной, что такое высота 

призмы, какая призма называется параллеле-

пипедом и какой параллелепипед называется 

прямоугольным; формулировать и обосновы-

вать утверждения о свойстве диагоналей па-

раллелепипеда и о квадрате диагонали пря-

моугольного параллелепипеда; объяснять, 

что такое объём многогранника; выводить (с 

помощью принципа Кавальери) формулу 

объёма прямоугольного параллелепипеда; 

объяснять, какой многогранник называется 

пирамидой, что такое основание, вершина, 

боковые грани, боковые рёбра и высота пи-

рамиды, какая пирамида называется пра-

вильной, что такое апофема правильной пи-

рамиды, приводить формулу объёма пирами-

ды; объяснять, какое тело называется цилин-

дром, что такое его ось, высота, основания, 

радиус, боковая поверхность, образующие, 

раз вёртка боковой поверхности, какими 

формулами выражаются объём и площадь 

боковой поверхности цилиндра; объяснять, 

какое тело называется конусом, что такое его 

ось, высота, основание, боковая поверхность, 

образующие, развёртка боковой поверхности, 

какими формулами выражаются объём кону-

са и площадь боковой поверхности; объяс-

нять, какая поверхность называется сферой и 

какое тело называется шаром, что такое ра-

диус и диаметр сферы (шара), какими фор-

мулами выражаются объём шара и площадь 

сферы; изображать и распознавать на рисун-

ках призму, параллелепипед, пирамиду, ци-

линдр, конус, шар 

Об аксиомах планиметрии (2 часа) 

Повторение. Решение задач (8 часов) 

Промежуточная аттестация 1 час 
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Поурочное планирование 7 класс  
№урока Тема урока 

 I четверть 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12-13 

14 

15-16 

17-18 

Прямая и отрезок 

Луч и угол 

Сравнение отрезков и углов 

Измерение отрезков 

Измерение углов 

Смежные и вертикальные углы 

Перпендикулярные прямые. Построение прямых углов на местности 

Решение задач по теме «Начальные геометрические сведения» 

Контрольная работа №1 «Начальные геометрические сведения» 

Задание функции несколькими формулами 

Треугольник 

Первый признак равенства треугольников 

Перпендикуляр к прямой 

Медианы, биссектрисы и высоты треугольника  

Свойства равнобедренного треугольника 

 II четверть 

19-20 

21 

22-23 

24 

25 

26-27 

28 

29 

30 

31-32 

Второй признак равенства треугольников  

Третий признак равенства треугольников 

Решение задач по теме «Признаки равенства треугольников» 

Окружность 

Построение циркулем и линейкой 

Примеры задач на построение 

Решение задач по теме «Треугольники» 

Контрольная работа №2 «Треугольники» 

Определение параллельности прямых 

Признаки параллельности двух прямых 

 III четверть 

33-34 

35-36 

37-39 

40-41 

42 

43-44 

45 

46 

47-48 

49 

 

50 

51-52 

Практические способы построения параллельных прямых 

Об аксиомах геометрии. Аксиома параллельных прямых 

Теоремы об углах, образованных параллельными прямыми и секущей 

Решение задач по теме «Параллельные прямые» 

Контрольная работа №3 «Параллельные прямые» 

Теорема о сумме углов треугольника 

Остроугольный, прямоугольный и тупоугольный треугольники 

Теорема о соотношениях между сторонами и углами треугольника 

Неравенство треугольника 

Контрольная работа № 4 «Соотношения между сторонами и углами тре-

угольника»  
Некоторые свойства прямоугольных треугольников 

Признаки равенства прямоугольных треугольников 

 IV четверть 

53-54 

55-56 

57-58 

59-60 

61-63 

64 

65-69 

Расстояние от точки до прямой 

Расстояние между параллельными прямыми 

Построение треугольника по трём элементам 

Задачи на построение 

Решение задач  
Контрольная работа № 5 «Соотношения между сторонами и углами треугольника» 
Повторение. Решение задач  
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70 Промежуточная аттестация в форме контрольной работы  

Поурочное планирование 8 класс 
№ 

урока 
Тема урока 

 I четверть 

1-2 

3-4 

5-6 

7-8 

9 

10-11 

12 

13 

14 

15-16 

17-18 

Многоугольники 

Параллелограмм 

Признаки параллелограмма 

Трапеция 

Прямоугольник 

Ромб и квадрат 

Осевая и центральная симметрии 

Решение задач по теме «Четырёхугольники» 

Контрольная работа №1 «Четырёхугольники» 

Площадь многоугольника 

Площадь параллелограмма 

 II четверть 

19-20 

21-22 

23-25 

26-27 

28 

29-30 

31-32 

Площадь треугольника 

Площадь трапеции 

Теорема Пифагора 

Решение задач по теме «Площадь» 

Контрольная работа №2 «Площадь» 

Определение подобных треугольников 

Первый признак подобия треугольников 

 III четверть 

33 

34 

35 

36 

37-38 

39-40 

41 

42 

43-45 

46 

47 

48-50 

51-52 

Второй признак подобия треугольников 

Третий признак подобия треугольников 

Решение задач по теме «Признаки подобия треугольников» 

Контрольная работа №3 «Подобные треугольники» 

Средняя линия треугольников 

Пропорциональные отрезки в прямоугольном треугольнике 

Практические приложения подобия треугольников 

О подобии произвольных фигур 

Соотношение между сторонами и углами прямоугольного треугольника 

Решение задач по теме «Подобные треугольники» 

Контрольная работа №4 «Подобные треугольники» 

Касательная к окружности 

Центральные и вписанные углы. 

 IV четверть 

53-54 

55-57 

58-59 

60-61 

62-63 

64 

65-71 

72 

Теорема о вписанном угле 

Четыре замечательные точки треугольника 

Вписанная окружность 

Описанная окружность 

Решение задач по теме «Окружность» 

Контрольная работа №5 «Окружность» 

Повторение. Решение задач  

Промежуточная аттестация в форме контрольной работы  

 
Поурочное планирование 9 класс 

№ Тема урока 
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урока 

 I четверть 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9-10 

11-12 

12-13 

14-15 

16 

17 

18 

Понятие вектора 

Сумма двух векторов 

Законы сложения векторов 

Вычитание векторов 

Произведение вектора на число 

Применение векторов к решению задач 

Средняя линия трапеции 

Контрольная работа №1 «Векторы» 

Координаты вектора 

Простейшие задачи в координатах 

Уравнение окружности 

Уравнение прямой 

Решение задач по теме «Метод координат» 

Контрольная работа №2 «Метод координат»  
Синус, косинус и тангенс угла 

 II четверть 

19 

20 

21 

22 

23 

24-25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

Основное тригонометрическое тождество  

Формулы для вычисления координат точки 

Теорема о площади треугольника 

Теорема синусов 

Теорема косинусов 

Решение треугольников 

Измерительные работы 

Угол между векторами 

Скалярное произведение векторов 

Свойства скалярного произведения векторов 

Решение задач по теме «Соотношение между сторонами и углами треугольника» 
Контрольная работа №3 «Соотношение между сторонами и углами треугольника» 
Правильный многоугольник 

 III четверть 

33 

34 

35-36 

37 

38-39 

40-41 

42-43 

44-45 

46 

47-48 

49-50 

51-52 

Окружность, описанная около правильного многоугольника 

Окружность, вписанная в правильный многоугольник 

Формулы для вычисления площади правильного многоугольника 

Построение правильных многоугольников 

Длина окружности 

Площадь круга 

Площадь кругового сектора 

Решение задач по теме «Длина окружности и площадь круга» 

Контрольная работа №4 «Длина окружности и площадь круга» 
Понятие движения 

Параллельный перенос 

Поворот 

 IV четверть 

53-54 

55 

56-57 

58-59 

60-61 

62-67 

Решение задач по теме «Движения» 

Контрольная работа №5 «Движения» 

Многогранники 

Тела и поверхности вращения  

Об аксиомах планиметрии 

Повторение. Решение задач  
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68 Промежуточная аттестация в форме контрольной работы 

 

Планируемые результаты изучения геометрии  
Выпускник научится в 7-9 классах (для использования в повседневной жизни и 

обеспечения возможности успешного продолжения образования на базовом уровне) 

Геометрические фигуры 

 Оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур; 

 извлекать информацию о геометрических фигурах, представленную на черте-

жах в явном виде; 

 применять для решения задач геометрические факты, если условия их приме-

нения заданы в явной форме; 

 решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или алго-

ритмам.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать свойства геометрических фигур для решения типовых задач, воз-

никающих в ситуациях повседневной жизни, задач практического содержания. 

Отношения 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: равенство фигур, равные фигуры, 

равенство треугольников, параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы 

между прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать отношения для решения простейших задач, возникающих в ре-

альной жизни. 

Измерения и вычисления 

 Выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инстру-

ментов для измерений длин и углов; 

 применять формулы периметра, площади и объёма, площади поверхности от-

дельных многогранников при вычислениях, когда все данные имеются в условии; 

 применять теорему Пифагора, базовые тригонометрические соотношения для 

вычисления длин, расстояний, площадей в простейших случаях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади в про-

стейших случаях, применять формулы в простейших ситуациях в повседневной жизни. 

Геометрические построения 

 Изображать типовые плоские фигуры и фигуры в пространстве от руки и с по-

мощью инструментов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной 

жизни. 

Геометрические преобразования 

 Строить фигуру, симметричную данной фигуре относительно оси и точки. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 распознавать движение объектов в окружающем мире; 

 распознавать симметричные фигуры в окружающем мире. 

Векторы и координаты на плоскости 

 Оперировать на базовом уровне понятиями вектор, сумма векторов, произведе-

ние вектора на число, координаты на плоскости; 

 определять приближённо координаты точки по её изображению на координат-

ной плоскости. 
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В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать векторы для решения простейших задач на определение скорости 

относительного движения. 

История математики 

 Описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития 

математики как науки; 

 знать примеры математических открытий и их авторов, в связи с отечественной 

и всемирной историей; 

 понимать роль математики в развитии России. 

Методы математики  

 Выбирать подходящий изученный метод для решении изученных типов мате-

матических задач; 

 Приводить примеры математических закономерностей в окружающей действи-

тельности и произведениях искусства. 

 

Выпускник получит возможность научиться в 7-9 классах 

Геометрические фигуры 

 Оперировать понятиями геометрических фигур;  

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометриче-

ских фигурах, представленную на чертежах; 

 применять геометрические факты для решения задач, в том числе, предпола-

гающих несколько шагов решения;  

 формулировать в простейших случаях свойства и признаки фигур; 

 доказывать геометрические утверждения 

 владеть стандартной классификацией плоских фигур (треугольников и четы-

рёхугольников). 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать свойства геометрических фигур для решения задач практиче-

ского характера и задач из смежных дисциплин 

Отношения 

 Оперировать понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенство тре-

угольников, параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы между прямыми, 

перпендикуляр, наклонная, проекция, подобие фигур, подобные фигуры, подобные тре-

угольники;  

 применять теорему Фалеса и теорему о пропорциональных отрезках при ре-

шении задач; 

 характеризовать взаимное расположение прямой и окружности, двух окруж-

ностей. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать отношения для решения задач, возникающих в реальной жизни 

Измерения и вычисления 

 Оперировать представлениями о длине, площади, объёме как величинами. 

Применять формулы площади, объёма при решении многошаговых задач, в которых не 

все данные представлены явно, а требуют вычислений, оперировать более широким ко-

личеством формул длины, площади, объёма, вычислять характеристики комбинаций фи-

гур (окружностей и многоугольников) вычислять расстояния между фигурами, приме-

нять тригонометрические формулы для вычислений в более сложных случаях, проводить 

вычисления на основе равновеликости и равносоставленности; 

 проводить простые вычисления на объёмных телах; 

 формулировать простейшие задачи на вычисление длин, площадей и объёмов и 

решать их. 
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В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 проводить вычисления на местности; 

 применять формулы при вычислениях в смежных учебных предметах, в окру-

жающей действительности 

Построения 

 Изображать геометрические фигуры по текстовому и символьному описа-

нию; 

 свободно оперировать чертёжными инструментами в несложных случаях,  

 выполнять построения треугольников, применять отдельные методы по-

строений циркулем и линейкой и проводить простейшие исследования числа решений; 

 изображать типовые плоские фигуры и объемные тела с помощью простей-

ших компьютерных инструментов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной 

жизни;  

 оценивать размеры реальных объектов окружающего мира 

Преобразования 

 Оперировать понятием движения и преобразования подобия, владеть приёма-

ми построения фигур с использованием движений и преобразований подобия, применять 

полученные знания и опыт построений в смежных предметах и в реальных ситуациях 

окружающего мира;  

 строить фигуру, подобную данной, пользоваться свойствами подобия для 

обоснования свойств фигур; 

 применять свойства движений для проведения простейших обоснований 

свойств фигур. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 применять свойства движений и применять подобие для построений и вычис-

лений  

Векторы и координаты на плоскости 

 Оперировать понятиями вектор, сумма, разность векторов, произведение 

вектора на число, угол между векторами, скалярное произведение векторов, координаты 

на плоскости, координаты вектора; 

 выполнять действия над векторами (сложение, вычитание, умножение на 

число), вычислять скалярное произведение, определять в простейших случаях угол между 

векторами, выполнять разложение вектора на составляющие, применять полученные 

знания в физике, пользоваться формулой вычисления расстояния между точками по из-

вестным координатам, использовать уравнения фигур для решения задач; 

 применять векторы и координаты для решения геометрических задач на вы-

числение длин, углов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать понятия векторов и координат для решения задач по физике, 

географии и другим учебным предметам. 

 

История математики 

 Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и 

иных научных областей; 

 понимать роль математики в развитии России 

Методы математики 

 Использовать основные методы доказательства, проводить доказательство 

и выполнять опровержение; 

 применять основные методы решения математических задач; 
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 на основе математических закономерностей в природе, характеризовать эс-

тетику окружающего мира и произведений искусства; 

 применять простейшие программные средства и электронно-

коммуникационные системы при решении математических задач 

Учебно-методическое и материально-техническое обес-
печение образовательного процесса 

 

Учебник 
1. Геометрия: 7—9 кл. /Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев и др. — М.: 

Просвещение, 2016. 
 

Методические литература  
1. Зив Б. Г. Геометрия: дидакт. материалы: 7 кл. / Б. Г. Зив,В. М. Мейлер. — М.: 

Просвещение, 2013. 
2. Зив Б. Г. Геометрия: дидакт. материалы: 8 кл. / Б. Г. Зив,В. М. Мейлер. — М.: 

Просвещение, 2013. 
3. Зив Б. Г. Геометрия: дидакт. материалы: 9 кл. / Б. Г. Зив. — М.: Просвещение, 

2013. 
4. Изучение геометрии в 7, 8, 9 классах: метод, рекомендации: кн. для учителя / Л. 

С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, Ю. А. Глазков и др. — М.: Просвещение, 2011. 
5. Мищенко Т. М. Геометрия: тематические тесты: 7 кл. / Т. М. Мищенко, А. Д. 

Блинков. — М.: Просвещение, 2012 
6. Мищенко Т. М. Геометрия: тематические тесты: 8 кл. / Т. М. Мищенко, А. Д. 

Блинков. — М.: Просвещение, 2012 
7. Мищенко Т. М. Геометрия: тематические тесты: 9 кл. / Т. М. Мищенко, А. Д. 

Блинков. — М.: Просвещение, 2012 
 

Технические средства обучения 

В кабинете математики оборудовано одно рабочее место преподавателя, снабженное 

ноутбуком и устройствами ввода текстовой информации и манипулирования экранными 

объектами (клавиатура и мышь). 

Кабинет математики комплектуется следующим периферийным оборудованием: 

─ принтер (черно-белой печати, формата А4); 

─ мультимедийный проектор, подсоединяемый к компьютеру преподавателя; 

─ экран; 

─ акустические колонки в составе рабочего места преподавателя; 

 

Интернет ресурсы 

1. Российский Общеобразовательный портал http://www.school.edu.ru/ 

2. Всероссийский Интернет-педсовет http://pedsovet.org/ 

3. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school-

collection.edu.ru/catalog/teacher/ 

4. Фестиваль педагогических идей «Открытый урок» http://festival.1september.ru/ 

5. Математика в школе http://metodisty.ru/m/groups/files/matematika_v_shkole?cat=32 
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