
 Рабочая программа учебного предмета «Геометрия» (базовая) на уровне основного общего образования составлена в соответствии с: 

1.Федеральным государственным образовательным  стандартом основного общего образования, утвержденного Приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 287 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования" 

2.Примерной программой по учебному предмету «Геометрия», одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол 3/21 от 27.09.2021 г. 

3.Рабочей программы воспитания, утвержденной приказом гимназии № 127/01-04 от 16.08.2021.  

На изучение  геометрии на базовом уровне в 7-9 классах отводится по 2  часов в неделю (66 часов в год, 198 часов за три года)  

Реализация рабочей программы осуществляется с использованием учебно-методического комплекта (включены в Федеральный перечень учебников, 

допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию программ среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, утвержденный приказом Минпросвещения России от 20 мая 2020 № 254, с изменениями, внесенными 
приказом № 766 от 23 декабря 2020 года):  

1. Геометрия, учебник. для 7- го класса, авторы А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонский, М. С. Якир, изд-во «Вентана-граф», 2021 

2. Геометрия, учебник. для 8- го класса, авторы А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонский, М. С. Якир, изд-во «Вентана-граф, 2021 

3. Геометрия, учебник. для 9- го класса, авторы А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонский, М. С. Якир, изд-во «Вентана-граф», 2021 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета «Геометрия» 
  

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Личностные результаты освоения программы достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности. 

Организации в соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными 

ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, 

самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 
Личностные результаты освоения программы должны отражать готовность обучающихся руководствоваться ценностями и приобретение 

первоначального опыта деятельности на их основе, в том числе в части: 

  

Гражданско-патриотического воспитания: 

 становление ценностного отношения к своей Родине — России; 
 осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности; 
 сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края; 



 уважение к своему и другим народам; 
 первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-

этических нормах поведения и правилах межличностных отношений. 

Духовно-нравственного воспитания: 

 признание индивидуальности каждого человека; 
 проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; 
 неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и морального вреда другим людям. 

Эстетического воспитания: 

 уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других 

народов; 
  стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

  соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни в окружающей среде (в том числе информационной); 
  бережное отношение к физическому и психическому здоровью. 

Трудового воспитания: 

 осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в 

различных видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям 

 

Экологического воспитания: 

 бережное отношение к природе; 
  неприятие действий, приносящих ей вред. 

Ценности научного познания: 

 первоначальные представления о научной картине мира; 



 познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и самостоятельность в познании. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задания в учёбе, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

2) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией; 

3) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации; 

4) устанавливать причинно-следственные связи, проводить доказательное рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии)  

делать выводы; 

5) умение иллюстрировать изученные понятия и свойства фигур, опровергать неверные утверждения; 

6) компетентностьв области использования информационно-коммуникационных технологий; 

7) первоначальные представления  об идеях и о методах геометрии как об универсальном языке науки и техники, о средствах моделирования явлений и 

процессов; 

8) умение видеть геометрическую задачу в контексте проблемной ситуации в других дисциплинах, в окружающей жизни; 

9) умение находить в различных источниках информации, необходимую для решения математических проблем,  и представлять её в понятной форме, 

принимать решение в условиях неполной или избыточной, точной или вероятной информации; 

10) умение понимать и использовать математические средства наглядности (чертежи, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпритации, 

аргументации; 

11) умение выдвигать гипотезы при решении задачи и понимать необходимость их проверки; 

12) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с предложенным алгоритмом. 

 

 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

1)   общение: 

  воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и условиями общения в знакомой среде; 
  проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; 
 признавать возможность существования разных точек зрения; 
 корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 
 строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 



 создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование); 
 готовить небольшие публичные выступления; 
 подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления; 

2)   совместная деятельность: 

  формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные  с   учётом   участия   в   коллективных   задачах) в стандартной (типовой) 

ситуации на основе предложенного формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 
 принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и 

результат совместной работы; 
 проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 
 ответственно выполнять свою часть работы; 
 оценивать свой вклад в общий результат; 
 выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

1)   самоорганизация: 

 самостоятельно составлять план, алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ решения с учётом имеющихся ресурсов и 

собственных возможностей, аргументировать и корректировать варианты решений с учётом новой информации. 

  2)   самоконтроль: 

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

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

найденных ошибок, выявленных трудностей; 

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

находить ошибку, давать оценку приобретённому опыту. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ.     

  

7 класс. 

 
- Оперировать на базовом уровне понятиями: точка, прямая, отрезок, луч, треугольники, окружность, круг; 
- извлекать информацию о геометрических фигурах, представленную на чертежах в явном виде; 

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

- решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или алгоритмам. 



Оперировать на базовом уровне понятиями: равенство фигур, параллельность прямых, перпендикулярность  прямых,  углы  между прямыми,  

перпендикуляр, наклонная, проекция. 

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

- применять формулы периметра, площади и объёма, площади поверхности отдельных многогранников при вычислениях 

- Изображать типовые плоские фигуры и фигуры в пространстве от руки и с помощью инструментов. 

- Используя изученные методы, проводить доказательство, давать опровержение; выбирать изученные методы и их комбинации для 

решения задач;  

использовать математические знания для описания закономерностей в окружающей действительности  и  произведениях  искусства. 

8 класс. 

- осознание значения геометрии в повседневной жизни человека; 

- представление о геометрии как сере математической деятельности, об этапах ее развития, о ее значимости для развития цивилизации; 

- развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, извлекать необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои 
мысли с применением математической терминологии и символики, проводить классификации, логические обоснования; 

-владение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 

-систематические знания о фигурах и их свойтсвах; 

-практически значимые геометрические умения и навыки, умение применять их к решению геометрических и негеометрических задач, а именно: 

- изображать фигуры на плоскости; 

- использовать геометрический язык для описания предметов окружающего мира; 

- измерять длины отрезков, величины углов, вычислять площади фигур; 

- распознавать и изображать равные, симметричные и подобные фигуры; 

- выполнять построения геометрических фигур с помощью циркуля и линейки; 

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

условии; 

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

- читать и использовать информацию, представленную на чертежах, схемах; 

- проводить практические расчеты. 



9 класс 

- осознание значения геометрии для повседневной жизни человека; 

-представление о геометрии как сфере математической деятельности, об этапах её развития, о её значимости для развития цивилизации; 

-развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, извлекать необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои 

мысли с применением математической терминологии и символики, проводить классификации, логические обоснования; 

-владение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 

-систематические знания о фигурах и их свойствах; 

-практически значимые геометрические умения и навыки, умение применять их к решению геометрических и негеометрических задач, а именно: 

-изображать фигуры на плоскости; 

-использовать геометрический язык для описания предметов окружающего мира; 

-измерять длины отрезков, величины углов, вычислять площади фигур; 

-распознавать и изображать равные, симметричные и подобные фигуры; 

-выполнять построения геометрических фигур с помощью циркуля и линейки; 

-оперировать на базовом уровне понятиями вектор, сумма векторов, произведение вектора на число, координаты на плоскости; 

-определять приближенно координаты точки по ее изображению на координатной плоскости. 

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

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

условии; 

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

-читать и использовать информацию, представленную на чертежах, схемах; 

-проводить практические расчёты. 

 

 

 

 

Виды деятельности учащихся, направленные на достижение результата 
 

Источник получения знаний, формирования умений и навыков Виды учебной деятельности 

Виды деятельности со словесной (знаковой) основой Слушание объяснений учителя. 

Слушание и анализ выступлений своих товарищей. 

Самостоятельная работа с  учебником. 



Самостоятельное выполнение заданий. 

Работа с научно-популярной литературой. 

Отбор и сравнение материала по нескольким источникам. 

Написание рефератов и докладов. 

Выполнение заданий по разграничению понятий. 

Систематизация учебного материала. 

Виды деятельности на основе восприятия элементов действительности Анализ графиков, таблиц, схем. 

Объяснение наблюдаемых явлений. 

Анализ проблемных ситуаций. 

 

Система оценки достижения планируемых результатов 
Текущий контроль успеваемости проводится поурочно, по темам, по триместрам, в форме диагностики (входной, промежуточной, итоговой).  

В рамках текущего контроля  учитываются также  возможности УМК «Математика». В методическом аппарате каждой темы учебника имеются 

задания для осуществления контрольно - оценочной деятельности. Наряду с этим используется платформа «РЭШ» и «Учи .Ру», «ЕИС Контент». 

 

  

  

Содержание курса 

                                                            7 класс (66часов) 

Простейшие геометрические фигуры и их свойства (13 часов) 

Точки и прямые. Отрезок и его длина Луч. Угол. Измерение углов.  Смежные и  вертикальные углы. 

Перпендикулярные прямые. Аксиомы. 

Треугольники. ( 21 часов) 
Равные треугольники. Высота, медиана, биссектриса треугольника. Первый и второй признаки равенства треугольников Равнобедренный треугольник и 

его свойства. Признаки равнобедренного треугольника. Третий признак равенства треугольников. Теоремы. 

Параллельные прямые. Сумма углов треугольника (16 часов) 
Параллельные прямые. Признаки параллельных прямых. Свойства параллельных прямых. Сумма углов треугольника. Прямоугольный треугольник. 

Свойства прямоугольного треугольника 

 



Окружность и круг. Геометрические  построения (16 часов) 

Геометрическое место точек. Окружность и круг. Некоторые свойства окружности. Касательная к окружности. Описанная и вписанная окружности 

треугольника.  Задачи на построение. Метод геометрических мест точек в задачах на построение 

 

8 класс (66 часов) 

Четырехугольники ( 26 часов) 

Многоугольник, выпуклый многоугольник, четырехугольник. Параллелограмм, его свойства и признаки. Трапеция. Прямоугольник, ромб, квадрат, 

их свойства. Центральные и вписанные углы. Вписанные и описанные четырехугольники Осевая и центральная симметрии. 

 

Подобие треугольников (12 часов) 

Подобные треугольники. Теорема Фалеса. Теорема о пропорциональных отрезках. Признаки подобия треугольников. Применение подобия к 

доказательству теорем и решению задач. Свойства медианы, биссектрисы треугольника, пересекающихся хорд, касательной и секущей 

 

Решение прямоугольных треугольников (15 часов) 
Метрические соотношения в прямоугольном треугольнике. Теорема Пифагора. Тригонометричекие функции острого угла прямоугольного треугольника. 

Решение прямоугольных треугольников. 

 

Многоугольники. Площадь многоугольника (13 часов) 

Понятия многоугольника, равновеликих многоугольников  и площади многоугольника. Площади прямоугольника, параллелограмма, треугольника, 

трапеции.. 

 

 

 

9 класс (66 часов) 

 Решение треугольников (20 часов) 

Треугольники. Синус, косинус, тангенс, котангенс острого угла прямоугольного треугольника и углов от 0 до 180. Формулы, связывающие синус, 

косинус, тангенс, котангенс одного и того же угла. Решение треугольников. Теорема синусов и теорема косинусов. 

 

Правильные многоугольники (15 часов) 

Многоугольники. Правильные многоугольники 

Длина окружности. Длина дуги окружности. Площадь треугольника. Понятие площади круга. Площадь сектора. Отношение площадей подобных фигур. 

 



Декартовы координаты на плоскости (12 часов) 

Формула расстояния между двумя точками. Координаты середины отрезка. Уравнение фигуры. Уравнение окружности и прямой. Угловой коэффициент 

прямой. 

 

Векторы (13 часов) 

Понятие вектора. Модуль (длина) вектора. Равные векторы. Коллинеарные векторы. Координаты вектора. Сложение и вычитание векторов. Умножение 

вектора на число. Скалярное произведение векторов. Косинус угла между двумя векторами. 

 

Геометрические преобразования (6 часов) 

Понятие о преобразовании фигур. Движение фигуры. Виды движения фигуры: параллельный перенос, осевая симметрия, центральная симметрия, 

поворот. Равные фигуры. Гомотетия. Подобие фигур. 

 

 

 

 

Тематическое планирование  
 

№  

п/п  

Темы (разделы)  Количе

ство 

часов  

Информация об электронных учебно-методических материалах Воспитательный потенциал 
урока в соответствии с 

модулем «Школьный урок» 

7 класс  

1  Простейшие 

геометрические 

фигуры и их 

свойства 

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

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов  

http://school-collection.edu.ru 

Федеральный образовательный портал  

http://www.edu.ru/ 

Федеральная информационная система «Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам»  - http://window.edu.ru/ 

Сайт подготовки к олимпиадам https://mathus.ru/ 

Подготовка к ВПР https://vpr.sdamgia.ru/ 

 

Установление доверительных отношений между 

учителем и его учениками, способствующих 

позитивному восприятию учащимися 

требований и просьб учителя, привлечению их 

внимания к обсуждаемой на уроке информации, 

активизации их познавательной деятельности  

 

https://resh.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
https://mathus.ru/
https://vpr.sdamgia.ru/


2    

Треугольники 

21 Российская электронная школа - https://resh.edu.ru/ 
Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов  
http://school-collection.edu.ru 
Федеральный образовательный портал  
http://www.edu.ru/ 

Федеральная информационная система «Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам»  - http://window.edu.ru/ 
Сайт подготовки к олимпиадам https://mathus.ru/ 
Подготовка к ВПР https://vpr.sdamgia.ru/ 
 

Применение на уроке интерактивных форм работы 

учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию 

школьников; дискуссий, которые дают учащимся 

возможность приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога; групповой работы или 

работы в парах, которые учат школьников 

командной работе и взаимодействию с другими 

детьми 

3    

Параллельные 

прямые. Сумма углов 

треугольника 

16 Российская электронная школа - https://resh.edu.ru/ 
Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов  
http://school-collection.edu.ru 
Федеральный образовательный портал  
http://www.edu.ru/ 

Федеральная информационная система «Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам»  - http://window.edu.ru/ 
Сайт подготовки к олимпиадам https://mathus.ru/ 
Подготовка к ВПР https://vpr.sdamgia.ru/ 
 

 Инициирование и поддержка исследовательской 

деятельности школьников в рамках реализации 

ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что даст школьникам 

возможность приобрести навык самостоятельного 

решения теоретической проблемы, навык 

генерирования и оформления собственных идей, 

навык уважительного отношения к чужим идеям, 

оформленным в работах других исследователей, 

навык публичного выступления перед аудиторией, 

аргументирования и отстаивания своей точки 

зрения 
4  Окружность и круг. 

Геометрические 

построения 

16 Российская электронная школа - https://resh.edu.ru/ 
Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов  
http://school-collection.edu.ru 
Федеральный образовательный портал  
http://www.edu.ru/ 

Федеральная информационная система «Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам»  - http://window.edu.ru/ 
Сайт подготовки к олимпиадам https://mathus.ru/ 
Подготовка к ВПР https://vpr.sdamgia.ru/ 
 

 Развитие в детях способностей 

к восприятию прекрасного в себе самом, в другом 

человеке и окружающем мире. Формирование 

эстетических чувств, вкусов; педагогически 

корректное противодействие дезориентирующим 

влияниям псевдокультуры; развитие 

мотиваций (потребностей, интересов) и 

способностей к художественно-творческой 

деятельности. 

Итого  66    
8 класс 

https://resh.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
https://mathus.ru/
https://vpr.sdamgia.ru/
https://resh.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
https://mathus.ru/
https://vpr.sdamgia.ru/
https://resh.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
https://mathus.ru/
https://vpr.sdamgia.ru/


1  Четырехугольники. 26 Российская электронная школа – https://resh.edu.ru/ 
Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов  
http://school-collection.edu.ru 
Федеральный образовательный портал  
http://www.edu.ru/ 

Федеральная информационная система «Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам»  - http://window.edu.ru/ 
Сайт подготовки к олимпиадам https://mathus.ru/ 
Подготовка к ВПР https://vpr.sdamgia.ru/ 
 

 Установление доверительных отношений между 

учителем и его учениками, способствующих 

позитивному восприятию учащимися требований 

и просьб учителя, привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, активизации 

их познавательной деятельности 

2  Подобие 
треугольников 

12 Российская электронная школа – https://resh.edu.ru/ 
Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов  
http://school-collection.edu.ru 
Федеральный образовательный портал  
http://www.edu.ru/ 

Федеральная информационная система «Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам»  - http://window.edu.ru/ 
Сайт подготовки к олимпиадам https://mathus.ru/ 
Подготовка к ВПР https://vpr.sdamgia.ru/ 
 

Привлечение внимания школьников к 

ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на 

уроке социально значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, высказывания 

учащимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения 

3  Решение 
прямоугольных 
треугольников 

15 Российская электронная школа – https://resh.edu.ru/ 
Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов  
http://school-collection.edu.ru 
Федеральный образовательный портал  
http://www.edu.ru/ 

Федеральная информационная система «Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам»  - http://window.edu.ru/ 
Сайт подготовки к олимпиадам https://mathus.ru/ 
Подготовка к ВПР https://vpr.sdamgia.ru/ 
 

Применение на уроке интерактивных форм работы 

учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию 

школьников; дискуссий, которые дают учащимся 

возможность приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога; групповой работы или 

работы в парах, которые учат школьников 

командной работе и взаимодействию с другими 

детьми 

4   Многоугольники. 
Площадь 
многоугольника. 

13  Российская электронная школа – https://resh.edu.ru/ 
Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов  
http://school-collection.edu.ru 
Федеральный образовательный портал  
http://www.edu.ru/ 
Федеральная информационная система «Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам»  - http://window.edu.ru/ 
Сайт подготовки к олимпиадам https://mathus.ru/ 
Подготовка к ВПР https://vpr.sdamgia.ru/ 

  

Включение в урок игровых процедур, которые 

помогают поддержать мотивацию детей к 

получению знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе, помогают 

установлению доброжелательной атмосферы во 

время урока 

https://resh.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
https://mathus.ru/
https://vpr.sdamgia.ru/
https://resh.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
https://mathus.ru/
https://vpr.sdamgia.ru/
https://resh.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
https://mathus.ru/
https://vpr.sdamgia.ru/
https://resh.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
https://mathus.ru/
https://vpr.sdamgia.ru/


 

Итого  66     
 9 класс 

1 Решение 

треугольников. 

20 Российская электронная школа - https://resh.edu.ru/ 
Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов  
http://school-collection.edu.ru 
Федеральный образовательный портал  
http://www.edu.ru/ 
Федеральная информационная система «Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам»  - http://window.edu.ru/ 
Сайт подготовки к олимпиадам https://mathus.ru/ 
Подготовка к ВПР https://vpr.sdamgia.ru/ 
 

 Установление доверительных отношений между 

учителем и его учениками, способствующих 

позитивному восприятию учащимися требований 

и просьб учителя, привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, активизации 

их познавательной деятельности 

2 Правильные 

многоугольники 

15 Российская электронная школа - https://resh.edu.ru/ 
Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов  
http://school-collection.edu.ru 
Федеральный образовательный портал  
http://www.edu.ru/ 

Федеральная информационная система «Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам»  - http://window.edu.ru/ 
Сайт подготовки к олимпиадам https://mathus.ru/ 
Подготовка к ВПР https://vpr.sdamgia.ru/ 
 

Применение на уроке интерактивных форм работы 

учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию 

школьников; дискуссий, которые дают учащимся 

возможность приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога; групповой работы или 

работы в парах, которые учат школьников 

командной работе и взаимодействию с другими 

детьми 

3 Декартовы 

координаты на 

плоскости. 

12 Российская электронная школа - https://resh.edu.ru/ 
Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов  
http://school-collection.edu.ru 
Федеральный образовательный портал  
http://www.edu.ru/ 

Федеральная информационная система «Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам»  - http://window.edu.ru/ 
Сайт подготовки к олимпиадам https://mathus.ru/ 
Подготовка к ВПР https://vpr.sdamgia.ru/ 
 

Включение в урок игровых процедур, которые 

помогают поддержать мотивацию детей к 

получению знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе, помогают 

установлению доброжелательной атмосферы во 

время урока 

4 Векторы. 13 Российская электронная школа - https://resh.edu.ru/ 
Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов  
http://school-collection.edu.ru 
Федеральный образовательный портал  
http://www.edu.ru/ 

 Инициирование и поддержка исследовательской 

деятельности школьников в рамках реализации 

ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что даст школьникам 

возможность приобрести навык самостоятельного 

https://resh.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
https://mathus.ru/
https://vpr.sdamgia.ru/
https://resh.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
https://mathus.ru/
https://vpr.sdamgia.ru/
https://resh.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
https://mathus.ru/
https://vpr.sdamgia.ru/
https://resh.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.edu.ru/


Федеральная информационная система «Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам»  - http://window.edu.ru/ 
Сайт подготовки к олимпиадам https://mathus.ru/ 
Подготовка к ВПР https://vpr.sdamgia.ru/ 
 

решения теоретической проблемы, навык 

генерирования и оформления собственных идей, 

навык уважительного отношения к чужим идеям, 

оформленным в работах других исследователей, 

навык публичного выступления перед аудиторией, 

аргументирования и отстаивания своей точки 

зрения 
5 Геометрические 

преобразования. 

6 Российская электронная школа - https://resh.edu.ru/ 
Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов  
http://school-collection.edu.ru 
Федеральный образовательный портал  
http://www.edu.ru/ 

Федеральная информационная система «Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам»  - http://window.edu.ru/ 
Сайт подготовки к олимпиадам https://mathus.ru/ 
Подготовка к ВПР https://vpr.sdamgia.ru/ 
 

Включение в урок игровых процедур, которые 

помогают поддержать мотивацию детей к 

получению знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе, помогают 

установлению доброжелательной атмосферы во 

время урока 

 Итого  66   

  

 

 

 

 

http://window.edu.ru/
https://mathus.ru/
https://vpr.sdamgia.ru/
https://resh.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
https://mathus.ru/
https://vpr.sdamgia.ru/

