
Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Геометрия» 
Название учебного предмета  

(учебного курса) 

Геометрия 

Класс 9 класс 

Разработчик рабочей программы Ашарова Н.Н. 

Основа разработки рабочей 

программы  

 

 Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 № 1897 (с действующими дополнениями и изменениями); 

 адаптированной основной образовательной программы основного 

общего образования в условиях реализации ФГОС ООО ГБОУ 

школы №34 Невского района Санкт-Петербурга, 

   Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б.  и др. Геометрия. 

Учебник. 7 - 9 кл. – М.: Просвещение, 2020 – 382 стр. 

 Геометрия. Сборник примерных рабочих программ. 7—9 классы : 

учеб. пособие для общеобразоват. организаций / [сост. Т. А. 

Бурмистрова]. — 6е изд. — М. : Просвещение, 2020. — 94 стр. 

 

Общая цель изучения учебного 

предмета (учебного курса) 

Общей целью обучения детей с задержкой психического 

развития предмету «Геометрия» является овладение обучающимися 

системой математических знаний и умений, необходимых для 

применения в практической деятельности, изучения смежных 

дисциплин, продолжения образования; интеллектуальное развитие, 

формирование качеств личности, необходимых человеку для 

полноценной жизни в современном обществе, свойственных 

математической деятельности: ясности и точности мысли, 

критичности мышления, интуиции, логического мышления, 

элементов алгоритмической культуры, пространственных 

представлений, способности к преодолению трудностей; развитие 

высших психических функций, умение ориентироваться в задании, 

анализировать его, обдумывать и планировать предстоящую 

деятельность. 

 

Задачи изучения учебного 

предмета (учебного курса) 

1. Формировать у обучающихся навыки учебно-познавательной 

деятельности: планирование работы, поиск рациональных путей ее 

выполнения, осуществления самоконтроля; 

2. способствовать интеллектуальному развитию, формировать 

качества, необходимые человеку для полноценной жизни в 

современном обществе, свойственные математической деятельности: 

ясности и точности мысли, интуиции, пространственных 

представлений, способности к преодолению трудностей; 

3. формировать ключевые компетенции учащихся в рамках 

предметной области «Математика»;  

4. развивать понятийное мышления обучающихся; 

5. осуществлять коррекцию познавательных процессов обучающихся 

с ЗПР, необходимых для освоения программного материала по 

учебному предмету; 

6. предусматривать возможность компенсации образовательных 

дефицитов в освоении предшествующего программного материала у 

обучающихся с ЗПР и недостатков в их математическом развитии; 

7. сформировать устойчивый интерес учащихся к предмету; 

8. выявлять и развивать математические и творческие способности. 

Основное содержание учебного 

предмета (учебного курса): 

перечень разделов, тем учебного 

предмета (учебного курса) 

Основное содержание обучения в программе представлено 

разделами: «Вводное повторение», «Векторы», «Метод координат», 

«Соотношение между сторонами и углами треугольника. Скалярное 

произведение векторов», «Длина окружности и площадь круга», 

«Движения», «Начальные сведения из стереометрии», «Об аксиомах 

планиметрии», «Итоговое повторение». 

Общее количество часов 

учебного предмета (учебного 

курса) по учебному плану 

68 часов 
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Пояснительная записка 

Обоснованность рабочей программы 

Рабочая программа по геометрии для обучающихся с задержкой психического 

развития (далее – ЗПР) на уровне основного общего образования для 9 класса 

подготовлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (с действующими дополнениями и 

изменениями); адаптированной основной образовательной программы основного общего 

образования в условиях реализации ФГОС ООО ГБОУ школы №34 Невского района 

Санкт-Петербурга, с учётом авторской  программы основного общего образования по  

геометрии.  Геометрия. Рабочие программы.7-9 классы. Бурмистрова Т.А.— М.: 

Просвещение, 2020. 

Используемый УМК 

1. Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б.  и др. Геометрия. Учебник. 7 - 9 кл. 

– М.: Просвещение, 2020 – 382 стр. 

2. Геометрия. Сборник примерных рабочих программ. 7—9 классы : учеб. пособие 

для общеобразоват. организаций / [сост. Т. А. Бурмистрова]. — 6е изд. — М. : 

Просвещение, 2020. — 94 стр. 

 

Адресат программы 

Программа рассчитана на обучающихся 9 класса с задержкой психического 

развития. 

Общая характеристика учебного предмета «Алгебра» 

Рабочая программа учебного предмета «Геометрия» составлена с учетом особых 

образовательных потребностей, обучающихся с ЗПР, получающих образование на основе 

АООП ООО, обучающихся с ЗПР. 

Учебный предмет «Геометрия» входит в предметную область «Математика и 

информатика». В  курсе условно можно выделить следующие содержательные 

линии: «Наглядная геометрия», «Геометрические фигуры», «Измерение 

геометрических величин», «Координаты», «Векторы», «Логика и множества», 

«Геометрия в историческом развитии». 

Материал, относящийся к  линии «Наглядная геометрия» (элементы 

наглядной     стереометрии),     способствует     развитию     пространственных 

представлений учащихся в рамках изучения планиметрии. 

Содержание разделов «Геометрические фигуры» и «Измерение 

геометрических величин» нацелено на получение конкретных знаний о 

геометрической фигуре как важнейшей математической модели для описания 

окружающего мира. Систематическое изучение свойств геометрических фигур 

 позволит развить логическое мышление и показать 

применение этих свойств при решении задач вычислительного и 

конструктивного характера, а также практических. 

Материал, относящийся к  содержательным линиям «Координаты» и 

«Векторы», в значительной степени несёт в себе межпредметные знания, 

которые находят применение как в различных математических дисциплинах, 

так и в смежных предметах. 

Особенностью линии «Логика и множества» является то, что 

представленный здесь материал преимущественно изучается при рассмотрении 

различных вопросов курса. Соответствующий материал нацелен на 

математическое развитие учащихся, формирование у них умения точно, сжато и 

ясно излагать мысли в устной и письменной речи. 

Линия «Геометрия в историческом развитии» предназначена для 

формирования представлений о геометрии как части человеческой культуры, 
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для общего развития школьников, для создания культурно-исторической среды 

обучения. 

 

Цели и задачи изучения учебного предмета «Геометрия» 

Общей целью обучения детей с задержкой психического развития предмету 

«Геометрия» является овладение обучающимися системой математических знаний и 

умений, необходимых для применения в практической деятельности, изучения смежных 

дисциплин, продолжения образования; интеллектуальное развитие, формирование качеств 

личности, необходимых человеку для полноценной жизни в современном обществе, 

свойственных математической деятельности: ясности и точности мысли, критичности 

мышления, интуиции, логического мышления, элементов алгоритмической культуры, 

пространственных представлений, способности к преодолению трудностей; развитие 

высших психических функций, умение ориентироваться в задании, анализировать его, 

обдумывать и планировать предстоящую деятельность. 

Достижение этих целей обеспечивается решением следующих задач: 

 формировать у обучающихся навыки учебно-познавательной деятельности: 

планирование работы, поиск рациональных путей ее выполнения, осуществления 

самоконтроля; 

 способствовать интеллектуальному развитию, формировать качества, 

необходимые человеку для полноценной жизни в современном обществе, свойственные 

математической деятельности: ясности и точности мысли, интуиции, пространственных 

представлений, способности к преодолению трудностей; 

 формировать ключевые компетенции учащихся в рамках предметной области 

«Математика»;  

 развивать понятийное мышления обучающихся; 

 осуществлять коррекцию познавательных процессов обучающихся с ЗПР, 

необходимых для освоения программного материала по учебному предмету; 

 предусматривать возможность компенсации образовательных дефицитов в 

освоении предшествующего программного материала у обучающихся с ЗПР и 

недостатков в их математическом развитии; 

 сформировать устойчивый интерес учащихся к предмету; 

 выявлять и развивать математические и творческие способности. 

Особенности психического развития обучающихся с ЗПР обусловливают 

дополнительные коррекционные задачи учебного предмета «Геометрия», направленные 

на развитие мыслительной и речевой деятельности, стимулирование познавательной 

активности и самостоятельности суждений, создание условий для осмысленного 

выполнения учебной работы, формирование умения работать с текстом учебника и 

самостоятельно пополнять свои знания, в том числе из источников внеурочной 

информации. 

 

Место учебного предмета «Геометрия» в учебном плане 

В соответствии с учебным планом общее количество времени на учебный год 

составляет 68 часов. Недельная нагрузка составляет 2 часа, при 34 учебных неделях. 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Геометрия» 

Личностные результаты: 

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

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры; 
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 критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта; 

 представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об 

этапах ее развития, о ее значимости для развития цивилизации; 

 инициатива, находчивость, активность при решении математических задач; 

 умение контролировать процесс и результат учебной математической 

деятельности; 

 способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, 

решений, рассуждений; 

 формирование у учащихся интеллектуальной честности и объективности, 

способности к преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного 

опыта; 

 формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном 

информационном обществе; развитие интереса к математическому творчеству и 

математических способностей. 

Метапредметные результаты: 

Познавательные: 

 первоначальные представления об идеях и о методах математики как об 

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

 умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в 

других дисциплинах, в окружающей жизни; 

 умение находить в различных источниках информацию, необходимую для 

решения математических проблем, и представлять ее в понятной форме; принимать 

решение в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

 умение понимать и использовать математические средства наглядности 

(графики, диаграммы, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, 

аргументации; 

 умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать 

необходимость их проверки; 

 умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть 

различные стратегии решения задач; 

 понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом. 

Коммуникативные: 

 организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками в процессе решения задач; 

 взаимодействовать и находить общие способы работы; работать в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта 

интересов; слушать партнёра; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

 прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных точек зрения; 

 разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников; 

 координировать и принимать различные позиции во взаимодействии; 

 аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности. 

Регулятивные: 

 умение ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных 

математических проблем; 

 умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение 

задач исследовательского характера. 

 умение формулировать и удерживать учебную задачу; 
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 составлять план и последовательность действий; 

 осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы; 

 адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной 

задачи, её объективную трудность и собственные возможности её решения; 

 сличать способ действия и его результат с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и отличий от эталона. 

Предметные результаты 
Выпускник научится в 9 классе (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 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.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать свойства геометрических фигур для решения типовых задач, 

возникающих 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 

реальной жизни. 

Измерения и вычисления 

 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, 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 

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

Геометрические построения 

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

помощью 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, 

произведение вектора на число, координаты на плоскости; 
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 определять приближённо координаты точки по её изображению на 

координатной плоскости. 

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 

математических задач; 

 Приводить примеры математических закономерностей в окружающей 

действительности и произведениях искусства. 

 

Выпускник получит возможность научиться в 9 классе для обеспечения 

возможности успешного продолжения образования на базовом уровне 

Геометрические фигуры 

 Оперировать понятиями геометрических фигур;  

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о 

геометрических фигурах, представленную на чертежах; 

 применять геометрические факты для решения задач, в том числе, 

предполагающих несколько шагов решения;  

 формулировать в простейших случаях свойства и признаки фигур; 

 доказывать геометрические утверждения; 

 владеть стандартной классификацией плоских фигур (треугольников и 

четырёхугольников). 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать свойства геометрических фигур для решения задач практического 

характера и задач из смежных дисциплин. 

Отношения 

 Оперировать понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенство 

треугольников, параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы между 

прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция, подобие фигур, подобные фигуры, 

подобные треугольники; 

 применять теорему Фалеса и теорему о пропорциональных отрезках при 

решении задач; 

 характеризовать взаимное расположение прямой и окружности, двух 

окружностей. 

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 теорему Пифагора, формулы площади, объёма при решении многошаговых 

задач, в которых не все данные представлены явно, а требуют вычислений, оперировать 

более широким количеством формул длины, площади, объёма, вычислять характеристики 

комбинаций фигур (окружностей и многоугольников) вычислять расстояния между 

фигурами, применять тригонометрические формулы для вычислений в более сложных 

случаях, проводить вычисления на основе равновеликости и равносоставленности; 
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 проводить простые вычисления на объёмных телах; 

 формулировать задачи на вычисление длин, площадей и объёмов и решать их.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 проводить вычисления на местности; 

 применять формулы при вычислениях в смежных учебных предметах, в 

окружающей действительности. 

Геометрические построения 

 Изображать геометрические фигуры по текстовому и символьному описанию; 

 свободно оперировать чертёжными инструментами в несложных случаях,  

 выполнять построения треугольников, применять отдельные методы 

построений циркулем и линейкой и проводить простейшие исследования числа решений. 

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 приёмами 

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 

вычислений. 

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 

известным координатам, использовать уравнения фигур для решения задач; 

 применять векторы и координаты для решения геометрических задач на 

вычисление 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 

 Используя изученные методы, проводить доказательство, выполнять 

опровержение; 

 выбирать изученные методы и их комбинации для решения математических 

задач; 
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 использовать математические знания для описания закономерностей в 

окружающей действительности и произведениях искусства; 

 применять простейшие программные средства и электронно-

коммуникационные системы при решении математических задач. 

Рабочая программа данного учебного предмета сформирована с учётом рабочей 

программы воспитания. Воспитательный потенциал данного учебного предмета 

обеспечивает реализацию следующих базовых ценностей: 

 формирование российской гражданской идентичности, принадлежности к общности 

граждан Российской Федерации, к народу России как источнику власти в российском 

государстве и субъекту тысячелетней Российской государственности, изучение и 

уважение прав, свобод и обязанностей гражданина Российской Федерации; 

 воспитание любви к родному краю, Родине, своему народу, уважения к другим народам 

России; историческое просвещение, формирование российского национального 

исторического сознания, российской культурной идентичности; 

 воспитание на основе духовно-нравственной культуры народов России, традиционных 

религий народов России, формирование традиционных российских семейных 

ценностей; воспитание честности, доброты, милосердия, сопереживания, 

справедливости, коллективизма, дружелюбия и взаимопомощи, уважения к старшим, к 

памяти предков, их вере и культурным традициям; 

 формирование эстетической культуры на основе российских традиционных духовных 

ценностей, приобщение к лучшим образцам отечественного и мирового искусства; 

 формирование культуры здорового образа жизни и эмоционального благополучия — 

развитие физических способностей с учётом возможностей и состояния здоровья, 

навыков безопасного поведения в природной и социальной среде, чрезвычайных 

ситуациях; 

 воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам труда (своего и других людей), 

ориентации на трудовую деятельность, получение профессии, личностное 

самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в российском обществе, 

на достижение выдающихся результатов в профессиональной деятельности; 

 формирование экологической культуры, ответственного, бережного отношения к 

природе, окружающей среде на основе российских традиционных духовных ценностей, 

навыков охраны, защиты, восстановления природы, окружающей среды; 

 воспитание стремления к познанию себя и других людей, природы и общества, к 

получению знаний, качественного образования с учётом личностных интересов и 

общественных потребностей. 

При планировании уроков учитываются жизненный опыт/ценностные ориентиры 

обучающихся с учётом воспитательных базовых ценностей, реализуются воспитательные 

возможности в различных видах деятельности обучающихся, организуется шефство 

мотивированных успевающих обучающихся над их неуспевающими одноклассниками, 

дающее обучающимся социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи. 

     Деятельность учителя с учетом рабочей программы воспитания: 

налаживание эмоционально-положительного взаимодействия обучающихся с 

окружающими для их успешной социальной адаптации и интеграции в школе; 

 формирование доброжелательного отношения к обучающимся; 

 построение деятельности с учётом индивидуальных, возрастных и 

психофизиологических особенностей и возможностей каждого обучающегося с ОВЗ;  

 использование адекватных возрасту и физическому и (или) психическому состоянию 

обучающегося с ОВЗ методов обучения, воспитания, вспомогательных средств и 

педагогических приемов; 

 применение здоровье сберегающих технологий: организация динамических пауз, 

подвижных видов деятельности, рациональная смена видов деятельности, 
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формирование комфортной психологической атмосферы в процессе осуществления 

образовательной деятельности; 

 применение специального подхода к оценке личностных достижений с учетом 

психофизических особенностей и особых образовательных потребностей, 

обучающихся с ЗПР, использование специального инструментария оценивания 

достижений. 

  

Содержание учебного предмета «Геометрия»  9 класс 

Синус, косинус, тангенс углов от 0о до 180о. Основное тригонометрическое 

тождество. Формулы приведения. 

Решение треугольников. Теорема косинусов и теорема синусов. Решение 

практических задач с использованием теоремы косинусов и теоремы синусов. 

Преобразование подобия. Подобие соответственных элементов. 

Теорема о произведении отрезков хорд, теоремы о произведении отрезков 

секущих, теорема о квадрате касательной. 

Вектор, длина (модуль) вектора, сонаправленные векторы, противоположно 

направленные векторы, коллинеарность векторов, равенство векторов, операции над 

векторами. Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. Координаты вектора. 

Скалярное произведение векторов, применение для нахождения длин и углов. 

Декартовы координаты на плоскости. Уравнения прямой и окружности в 

координатах, пересечение окружностей и прямых. Метод координат и его применение. 

Правильные многоугольники. Длина окружности. Градусная и радианная мера 

угла, вычисление длин дуг окружностей. Площадь круга, сектора, сегмента. 

Движения плоскости и внутренние симметрии фигур (элементарные 

представления). Параллельный перенос. Поворот. 

Начальные сведения из стереометрии. Предмет стереометрии. Геометрические тела 

и поверхности. Многогранники: призма, параллелепипед, пирамида, формулы для 

вычисления их объемов. Тела и поверхности вращения: цилиндр, конус, сфера, шар, 

формулы для вычисления площадей их поверхностей и объемов. 

Об аксиомах планиметрии. 

 

Тематическое планирование по учебному предмету «Геометрия» 

 
№ 

п/п 
Название темы  

Количество 

часов  

1 Вводное повторение. 3 

 

2 Векторы. 8 

 

3 Метод координат. 10 

 

4 Соотношение между сторонами и углами треугольника. Скалярное произведение 

векторов. 

11 

5 Длина окружности и площадь круга. 12 

 

6 Движения. 8 

 

7 Начальные сведения из стереометрии. 8 

 

8 Об аксиомах планиметрии. 2 

 

9 Итоговое повторение. 

 

6 

Итог

о: 

 68 
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Электронные образовательные ресурсы 

 
Название ЭОР Режим доступа Номер 

темы 

Основная поисковая систем сети Интернет www.yandex.ru  2-7 

Портал дистанционного обучения Интерактивные курсы по 

основным предметам школьной программы. 

http://do2.rcokoit.ru 2-7 

Интерактивные уроки по всему школьному курсу с 1-го по 11-

й класс лучших учителей страны  

https://resh.edu.ru/  2-7 

Интернет урок Библиотека видеоуроков по школьной 

программе 

https://interneturok.ru/  2-7 

Образовательный портал для подготовки к экзаменам https://oge.sdamgia.ru/ 2-7 

ФГБНУ ФИПИ https://fipi.ru/ 2-7 

 

Материально-технические ресурсы  

 
Наименование Количество 

Ноутбук 1 

Проектор 1 

Экран 1 

 

http://www.yandex.ru/
http://do2.rcokoit.ru/
https://resh.edu.ru/
https://interneturok.ru/
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