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Пояснительная записка.

Рабочая программа разработана на основе следующих нормативно-правовых документов:
Рабочая  программа  учебного  предмета  геометрия  составлена  на  основании   следующих

нормативно-правовых документов:
 Федерального  закона  Российской  Федерации  «Об  образовании  в  Российской

Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020г.);
 Федерального  государственного  образовательного  стандарта  основного  общего

образования,  утвержденного  приказом  Минпросвещения  России  от  31  мая  2021  г.
№287;

 Федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством
просвещения  Российской  Федерации  к  использованию  при
реализации  имеющих  государственную  аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего и
среднего  общего  образования,  утверждённого приказом
Минпросвещения России от 20 мая 2020 г. № 254;

 Основной образовательной программы основного общего образования 
            МБОУ Немчиновского лицея;

 Учебного плана  МБОУ Немчиновского лицея на 2021-2022 учебный год ;   
 Положения о рабочих программах МБОУ Немчиновского лицея;
 Авторской программы.

Данная программа является рабочей программой по предмету «Геометрия» в 9 классе базового
уровня к учебному комплекту Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б.Кадомцев и др. «Геометрия 7-9 классы»,
Москва, издательство «Просвещение», 2019 год

 Сроки реализации : 34 учебные недели. Рабочая программа рассчитана на 68 часов, 2 часов в
неделю, авторская программа рассчитана на 68 часов в год.
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Раздел 1. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Предметные результаты

Обучающийся научится:

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

 распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и их комбинации;
 классифицировать геометрические фигуры;
 находить значение 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, симметрия, параллельный перенос);

 оперировать  начальными  понятиями  тригонометрии  и  выполнять  элементарные  операции  над
функциями углов;

 доказывать теоремы;
 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.
 использовать свойства измерения длин, углов и площадей при решении задач на нахождение длины

отрезка, градусной меры угла;
 вычислять площади треугольников, прямоугольников, трапеций;
 вычислять длины линейных элементов фигур и их углы, используя изученные формулы, в том числе

формулы площадей фигур;
 решать задачи на доказательство;
 решать практические  задачи,  связанные с  нахождением  геометрических  величин  (используя  при

необходимости справочники и технические средства).

Обучающийся получит возможность научиться:

 овладеть  методами  решения  задач  на  вычисления  и  доказательство:  методом  подобия,  методом
перебора вариантов и методом геометрических мест точек;

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

 овладеть традиционной схемой решения задач на построение с помощью циркуля и линейки: анализ,
построение, доказательство и исследование;

 научиться решать задачи на построение методом геометрических мест точек и методом подобия;
 приобрести  опыт  исследования  свойств  планиметрических  фигур  с  помощью  компьютерных

программ;
 приобрести опыт выполнения проектов.
 вычислять площадь фигур, составленных из двух или более прямоугольников, параллелограммов,

треугольников;
 вычислять  площади  многоугольников,  используя  отношение  равновеликости  и

равносоставленности;
 применять  алгебраический  и  тригонометрический  аппарат  при  решении  задач  на  вычисление

площадей многоугольников.

Метапредметные результаты:
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Познавательные УУД:

Обучающийся получит возможность научиться:

 понимать  универсальность  математических  способов  познания  закономерностей  окружающего
мира, выстраивать и преобразовывать модели его отдельных процессов и явлений; 

 выполнять  логические  операции:  сравнение,  выявление  закономерностей,  классификацию  по
самостоятельно найденным основаниям — и делать на этой основе выводы; 

 устанавливать причинно-следственные связи между объектами и явлениями, проводить аналогии,
делать обобщения; 

 осуществлять расширенный поиск информации в различных источниках; 
  составлять, записывать и выполнять инструкции, план поиска информации; 
 распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме (таблицы и диаграммы); 
 планировать  несложные  исследования,  собирать  и  представлять  полученную  информацию  с

помощью таблиц и диаграмм; 
 интерпретировать информацию, полученную при проведении  исследований (объяснять, сравнивать

и обобщать данные, делать выводы и прогнозы).

Регулятивные УУД: 

Обучающийся научится: 

 принимать  и  сохранять  цели  и  задачи  учебной  деятельности,  искать  и  находить  средства  их
достижения;

 определять наиболее эффективные способы достижения результата;
 рефлексии; 
 планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей

и условиями её реализации;
 воспринимать  и  понимать  причины  успеха/неуспеха  в  учебной  деятельности  и  способности

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха.

Обучающийся получит возможность научиться:

 ставить новые учебные задачи под руководством учителя;
 находить  несколько  способов  действий  при  решении  учебной  задачи,  оценивать  их  и  выбирать

наиболее рациональный.

Коммуникативные УУД:

Обучающийся научится: 

 строить речевое высказывание в устной форме, использовать математическую терминологию;
 признавать возможность существования различных точек зрения, согласовывать свою точку зрения с

позицией  участников,  работающих  в  группе,  в  паре,  корректно  и  аргументированно,  с
использованием математической терминологии и математических знаний отстаивать свою позицию; 

 принимать  участие  в  работе  в  паре,  в  группе,  использовать  речевые  средства,  в  том  числе
математическую терминологию, и средства информационных и коммуникационных технологий для
решения  коммуникативных  и  познавательных  задач,  в  ходе  решения  учебных  задач,  проектной
деятельности; 

 принимать  участие  в  определении  общей  цели  и  путей  её  достижения;  уметь  договариваться  о
распределении  функций  и  ролей  в  совместной  деятельности;  ·  навыкам  сотрудничества  со
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взрослыми и сверстниками в разных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы
из спорных ситуаций;

 конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и сотрудничества.

  

Обучающийся получит возможность научиться:

 обмениваться информацией с одноклассниками, работающими в одной группе;
 обосновывать  свою позицию и соотносить  её  с  позицией  одноклассников,  работающих в  одной

группе.

Личностные результаты

У обучающегося будут сформированы:

 навыки в проведении самоконтроля и самооценки результатов своей учебной деятельности;
 основы  мотивации  учебной  деятельности  и  личностного  смысла  изучения  математики,  интерес,

переходящий в потребность к расширению знаний, к применению поисковых и творческих подходов
к выполнению заданий и пр., предложенных в учебнике или учителем;

 положительное отношение к урокам математики, к учебе, к школе; 
 понимание значения математических знаний в собственной жизни; 
  понимание значения математики в жизни и деятельности человека; 
  восприятие  критериев  оценки  учебной  деятельности  и  понимание  оценок  учителя  успешности

учебной деятельности; 
  умение  самостоятельно выполнять  определенные учителем виды работ (деятельности),  понимая

личную ответственность за результат; 
  знать и применять правила общения, осваивать навыки сотрудничества в учебной деятельности; 
 начальные  представления  об  основах  гражданской  идентичности  (через  систему  определенных

заданий и  упражнений);  ·  уважение  и  принятие  семейных ценностей,  понимания  необходимости
бережного отношения к природе, к своему здоровью и здоровью других людей. 

Обучающийся получит возможность для формирования:

 представлений об универсальности математических способов познания окружающего мира; 
  понимания важности математических знаний в жизни человека,  при изучении других школьных

дисциплин; 
  навыков  проведения  самоконтроля  и  адекватной  самооценки  результатов  своей  учебной

деятельности; 
  интереса  к  изучению  учебного  предмета  математика:  количественных  и  пространственных

отношений,  зависимостей  между  объектами,  процессами  и  явлениями  окружающего  мира  и
способами  их  описания  на  языке  математики,  к  освоению  математических  способов  решения
познавательных задач.

Раздел 2. Содержание учебного предмета. 

             Вводное повторение (2 часа)

Векторы (12 часов). 
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Понятие  вектора.  Равенство  векторов.  Откладывание  вектора  от  данной  точки.  Сложение  и
вычитание векторов. Умножение вектора на число. Применение векторов к решению задач.

Метод координат (10 часов). 
Разложение  вектора  по  двум  неколлинеарным векторам.  Координаты  вектора.  Связь  между

координатами  вектора  и  координатами  его  начала  и  конца.  Простейшие  задачи  в  координатах.
Уравнение  линии  на  плоскости.  Уравнение  окружности  и  прямой.  Использование  уравнений
окружности и прямой при решении задач.

Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное произведение векторов.
(14 часов). 

Синус, косинус, тангенс угла. Основное тригонометрическое тождество. Формулы приведения.
Формулы для вычисления координаты точки. Соотношения между сторонами и углами треугольника.
Теорема о площади треугольника. Теоремы синусов и косинусов. Решение треугольников. Угол между
векторами.  Скалярное  произведение  векторов.  Скалярное  произведение  в  координатах.  Свойства
скалярного произведения.

Длина окружности и площадь круга (12 часов). 
Правильные  многоугольники.  Окружность,  описанная  около  правильного  многоугольника  и

окружность, вписанная в правильный многоугольник. Формулы для вычисления площади правильного
многоугольника,  его  стороны  и  радиуса  вписанной  окружности.  Построение  правильных
многоугольников. Длина окружности и площадь круга. Площадь кругового сектора.

Движения (10часов).  
Отображение плоскости на себя. Понятие движения. Свойства движения. Параллельный перенос

и поворот.

Повторение курса планиметрии  (8 часов).

6



Раздел 3. Тематическое планирование.

№ Наименование раздела
Общее кол-во

часов
Кол-во контрольных работ

1 Повторение 2
2 Векторы 12 1
3 Метод координат 10 1
4 Соотношения между сторонами и углами 

треугольника. Скалярное произведение 
векторов.

14 1

5 Длина окружности и площадь круга 12 1
6 Движения 10 1
7 Обобщающее повторение 8 1
Итого: 68 6

Приложение 1.

Календарно-тематическое планирование 9А класс

№ 
урока

Тема урока Дата план Дата факт Примечание

1 Повторение. Инструктаж по ТБ. 01.09
2 Повторение. Признаки равенства 

треугольников.
06.09

3 Понятие вектора. Равенство векторов. 08.09
4 Откладывание вектора от данной 

точки.
13.09

5 Сумма двух векторов. Законы 
сложения двух векторов.

15.09

6 Сумма нескольких векторов. 20.09
7 Вычитание векторов. 22.09
8 Решение задач по теме «Сложение и 

вычитание векторов».
27.09

9 Умножение вектора на число. 29.09
10 Свойства умножения вектора на число. 11.10
11 Применение векторов к решению 

задач.
13.10

12 Средняя линия трапеции. 18.10
13 Повторение и систематизация 

учебного материала.
20.10

14 Контрольная работа № 1. Векторы. 25.10
15 Разложение вектора по двум 

неколлинеарным векторам.
27.10

16 Координаты вектора. 01.11
17 Простейшие задачи в координатах. 03.11
18 Применение метода координат к 

решению задач.
08.11

19 Решение задач методом координат. 10.11
20 Уравнение окружности. 22.11
21 Уравнение прямой. 24.11
22 Уравнения прямой и окружности. 

Решение задач.
29.11

23 Урок подготовки к контрольной 01.12
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работе.
24 Контрольная работа № 2. Метод 

координат.
06.12

25 Синус, косинус, тангенс угла. 08.12
26 Основное тригонометрическое 

тождество. Формулы приведения.
13.12

27 Формулы для вычисления координат 
точки.

15.12

28 Теорема о площади треугольника. 20.12
29 Теорема синусов. 22.12
30 Теорема косинусов. 27.12
31 Решение треугольников. 29.12
32 Решение задач на применение теорем 

синусов и косинусов.
10.01

33 Обобщающий урок по теме 
«Соотношения между сторонами и 
углами треугольника».

1201

34 Угол между векторами. 17.01
35 Скалярное произведение векторов. 19.01
36 Свойства скалярного произведения 

векторов.
24.01

37 Повторение и систематизация 
учебного материала.

26.01

38 Контрольная работа № 3. 
Соотношения между сторонами и 
углами треугольника. 

31.01

39 Правильный многоугольник. 
Правильные многоугольники и 
изготовление паркета.

02.02

40 Окружность, описанная около 
правильного многоугольника и 
вписанная в правильный 
многоугольник.

07.02

41 Формулы для вычисления площади 
правильного многоугольника, его 
стороны и радиуса вписанной 
окружности.

09.02

42 Решение задач по теме «Правильный 
многоугольник».

14.02

43 Длина окружности. 16.02
44 Решение задач на формулу длины 

окружности.
28.02

45 Площадь круга. Решение задач. 02.03
46 Площадь кругового сектора. 07.03
47 Площадь круга и кругового сектора. 

Решение задач.
09.03

48 Решение задач по теме. 14.03
49 Урок подготовки к контрольной 

работе.
16.03

50 Контрольная работа № 4. Длина 
окружности и площадь круга.

21.03

51 Отображение плоскости на себя. 
Понятие движения.

23.03

52 Свойства движения. 28.03
53 Осевая  симметрия. 30.03
54 Центральная симметрия. Симметрия в 11.04
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архитектуре Москвы.
55 Решение задач по теме « Осевая и 

центральная симметрии».
13.04

56 Параллельный перенос. 18.04
57 Поворот. 20.04
58 Решение задач по теме «Параллельный

перенос и поворот».
25.04

59 Повторение и систематизация 
учебного материала.

27.04

60 Контрольная работа № 5. Движения. 02.05
61 Повторение. Об аксиомах 

планиметрии.
04.05

62 Повторение. Параллельные прямые. 09.05
63 Повторение. Треугольники. 11.05
64 Повторение. Окружность. 16.05
65 Повторение. Площадь 

многоугольников.
18.05

66 Повторение. Векторы. 23.05
67 Итоговая контрольная работа № 6. 25.05
68 Итоговый урок. *

Календарно-тематическое планирование 9Б класс

№ Тема урока Дата Примечание

план факт
1. Инструктаж по ТБ. Повторение курса 8

кл.
02.09.21

2. Повторение курса 8 кл.. Подобие 
треугольников.

07.09.21

3. Входной контроль. 09.09.21
4. Понятие вектора. Сложение и 

вычитание векторов.
14.09.21

5. Сложение и вычитание векторов. 16.09.21
6. Умножение вектора на число. 

Применение векторов к решению 
задач.

21.09.21

7. Умножение вектора на число. 
Применение векторов к решению 
задач. Решение задач.

23.09.21

8. Контрольная работа    № 1 по теме: 
Векторы.

28.09.21

9. Координаты вектора. 30.09.21
10. Координаты вектора. Решение задач. 12.10.21
11. Простейшие задачи в координатах. 14.10.21
12. Простейшие задачи в координатах. 

Решение задач.
19.10.21

13. Уравнение окружности и прямой. 21.10.21
14. Уравнение окружности и прямой. 

Решение задач.
26.10.21

15. Уравнение окружности и прямой. 
Решение задач на составление 
уравнений прямых.

28.10.21

16. Решение задач. 02.11.21
17. Решение задач по пройденной теме. 04.11.21
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18. Контрольная работа    № 2 по теме: 
Метод координат

09.11.21

19. Синус, косинус, тангенс угла. 11.11.21
20. Синус, косинус, тангенс угла. Решение 

задач.
23.11.21

21. Синус, косинус, тангенс угла. 
Формулы приведения.

25.11.21

22. Соотношения между сторонами и 
углами треугольника. Теорема о 
площади треугольника.

30.11.21

23. Соотношения между сторонами и 
углами треугольника. Теорема синусов.

02.12.21

24. Соотношения между сторонами и 
углами треугольника. Теорема 
косинусов.

07.12.21

25. Соотношения между сторонами и 
углами треугольника. Решение задач.

09.12.21

26. Скалярное произведение векторов. 14.12.21
27. Скалярное произведение векторов. 

Решение задач.
16.12.21

28. Решение задач. Задачи по теме: 
Применение теории по геометрии в 
реальной жизни.

21.12.21

29. Контрольная работа   № 3 по теме: 
Решение треугольников. 

23.12.21

30. Правильные многоугольники. 28.12.21
31. Правильные многоугольники. Решение 

задач.
30.12.21

32. Правильные многоугольники. 
Формулы для вычисления площади 
правильного многоугольника, его 
стороны и радиуса вписанной 
окружности.

11.01.22

33. Правильные многоугольники. Решение 
задач.

13.01.22

34. Длина окружности и площадь круга. 18.01.22
35. Длина окружности и площадь круга 

Решение задач.
20.01.22

36. Длина окружности и площадь круга. 
Площадь кругового сектора.

25.01.22

37. Длина окружности и площадь круга 
Решение задач. 

27.01.22

38. Решение задач. Достижения великих 
ученых математиков.

01.02.22

39. Решение задач по пройденной теме. 03.02.22
40. Решение задач на построение. 08.02.22
41. Контрольная работа    № 4 по теме: 

Длина окружности и площадь круга.
10.02.22

42. Понятие движения. 15.02.22
43. Понятие движения. Свойства 

движения.
17.02.22

44. Понятие движения. Решение задач. 01.03.22
45. Параллельный перенос и поворот. 03.03.22
46. Параллельный перенос и поворот. 

Решение задач.
08.03.22

47. Параллельный перенос и поворот. 10.03.22
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Задачи на построение.
48. Решение задач. 15.03.22
49. Решение задач по пройденной теме. 17.03.22
50. Многогранники. 22.03.22
51. Многогранники. Призма. 24.03.22
52. Многогранники.  Параллелепипед. 29.03.22
53. Многогранники. Пирамида. 31.03.22
54. Тела и поверхности вращения. 

Цилиндр.
12.03.22

55. Тела и поверхности вращения. Конус. 14.04.22
56. Тела и поверхности вращения. Сфера и

шар.
19.04.22

57. Итоговая контрольная работа 21.04.22
58. Повторение. Об аксиомах 

планиметрии.
26.04.22

59. Повторение. Признаки равенства 
треугольников.

28.04.22

60. Повторение. Сложение и вычитание 
векторов.

03.04.22

61. Повторение. Простейшие задачи в 
координатах.

05.05.21

62. Повторение. Уравнение окружности и 
прямой.

10.05.21

63. Повторение. Соотношения между 
сторонами и углами треугольника.

12.05.21

64. Повторение. Подобие треугольников. 17.05.21
65. Повторение. Площади 

параллелограмма и треугольника
19.05.21

66. Повторение. Длина окружности и 
площадь круга.

24.05.21

67 Повторение. Параллельный перенос и 
поворот.

26.05.21

68 Повторение и систематизация 
пройденного материала

*

Календарно-тематическое планирование 9В класс

№ 
урока

Тема урока Дата план Дата факт Примечание

1 Повторение. Инструктаж по ТБ. 03.09
2 Повторение. Признаки равенства 

треугольников.
07.09

3 Понятие вектора. Равенство векторов. 10.09
4 Откладывание вектора от данной 

точки.
14.09

5 Сумма двух векторов. Законы 
сложения двух векторов.

17.09

6 Сумма нескольких векторов. 21.09
7 Вычитание векторов. 24.09
8 Решение задач по теме «Сложение и 

вычитание векторов».
28.09

9 Умножение вектора на число. 01.10
10 Свойства умножения вектора на число. 12.10
11 Применение векторов к решению 15.10
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задач.
12 Средняя линия трапеции. 19.10
13 Повторение и систематизация 

учебного материала.
22.10

14 Контрольная работа № 1. Векторы. 26.10
15 Разложение вектора по двум 

неколлинеарным векторам.
29.10

16 Координаты вектора. 02.11
17 Простейшие задачи в координатах. 05.11
18 Применение метода координат к 

решению задач.
09.11

19 Решение задач методом координат. 12.11
20 Уравнение окружности. 23.11
21 Уравнение прямой. 26.11
22 Уравнения прямой и окружности. 

Решение задач.
30.11

23 Урок подготовки к контрольной 
работе.

03.12

24 Контрольная работа № 2. Метод 
координат.

07.12

25 Синус, косинус, тангенс угла. 10.12
26 Основное тригонометрическое 

тождество. Формулы приведения.
14.12

27 Формулы для вычисления координат 
точки.

17.12

28 Теорема о площади треугольника. 21.12
29 Теорема синусов. 24.12
30 Теорема косинусов. 04.01
31 Решение треугольников. 07.01
32 Решение задач на применение теорем 

синусов и косинусов.
11.01

33 Обобщающий урок по теме 
«Соотношения между сторонами и 
углами треугольника».

14.01

34 Угол между векторами. 18.01
35 Скалярное произведение векторов. 21.01
36 Свойства скалярного произведения 

векторов.
25.01

37 Повторение и систематизация 
учебного материала.

28.01

38 Контрольная работа № 3. 
Соотношения между сторонами и 
углами треугольника. 

01.02

39 Правильный многоугольник. 04.02
40 Окружность, описанная около 

правильного многоугольника и 
вписанная в правильный 
многоугольник.

08.02

41 Формулы для вычисления площади 
правильного многоугольника, его 
стороны и радиуса вписанной 
окружности.

11.02

42 Решение задач по теме «Правильный 
многоугольник».

22.02

43 Длина окружности. 25.02
44 Решение задач на формулу длины 01.03
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окружности.
45 Площадь круга. Решение задач. 04.03
46 Площадь кругового сектора. 08.03
47 Площадь круга и кругового сектора. 

Решение задач.
11.03

48 Решение задач по теме. 15.03
49 Урок подготовки к контрольной 

работе.
18.03

50 Контрольная работа № 4. Длина 
окружности и площадь круга.

22.03

51 Отображение плоскости на себя. 
Понятие движения.

25.03

52 Свойства движения. 29.03
53 Осевая  симметрия. 01.04
54 Центральная симметрия. 12.04
55 Решение задач по теме « Осевая и 

центральная симметрии».
15.04

56 Параллельный перенос. 19.04
57 Поворот. 22.04
58 Решение задач по теме «Параллельный

перенос и поворот».
26.04

59 Повторение и систематизация 
учебного материала.

29.04

60 Контрольная работа № 5. Движения. 03.05
61 Повторение. Об аксиомах 

планиметрии.
06.05

62 Повторение. Параллельные прямые. 10.05
63 Повторение. Треугольники. 13.05
64 Повторение. Окружность. 17.05
65 Повторение. Площадь 

многоугольников.
20.05

66 Повторение. Векторы. 24.05
67 Итоговая контрольная работа № 6. 27.05
68 Итоговый урок. * Интеграция уроков 

№67 и №68
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Приложение 2.
Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного

процесса.
Литература для учителя:

• Л.  С.  Атанасян,  В.Ф.  Бутузов,  С.Б.  Кадомцева  и  др.   Геометрия.  Учебник  для  7-9  классов
общеобразовательных учреждений.  Москва. Просвещение.2019

• Б.Г. Зив. Дидактические материалы по геометрии для 9 класса. Москва.    Просвещение.2019

• С.М.  Саакян,  В.Ф.  Бутузов.  Изучение  геометрии в  7-9  классах.  Книга  для  учителя.   Москва.
Просвещение.2019

• Е.М.  Рабинович  Математика.  Задачи  на  готовых  чертежах.  Геометрия.  7-9  классы.  Москва.
ИЛЕКСА. 2020

• А.П. Ершова, В.В. Голобородько. Математика. Устные проверочные и зачётные работы. Устная
геометрия. 7-9 классы. Москва. ИЛЕКСА. 2020

Для обучающихся:

• Л.  С.  Атанасян,  В.Ф.  Бутузов,  С.Б.  Кадомцева  и  др.   Геометрия.  Учебник  для  7-9  классов
общеобразовательных учреждений. Москва. Просвещение.2020

• Б.Г. Зив. Дидактические материалы по геометрии для 9 класса. Москва.    Просвещение.2019

• Е.М.  Рабинович  Математика.  Задачи  на  готовых  чертежах.  Геометрия.  7-9  классы.  Москва.
ИЛЕКСА. 2020

Интернет- источники.
http://www.bymath.net/ - вся элементарная математика
http://www.exponenta.ru/ - образовательный математический сайт
http://www.math-on-line.com/ - занимательная математика
http://www.shevkin.ru/ - математика. Школа. Будущее.

Технические средства обучения: компьютер, мультимедийный проектор, экран.
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