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Пояснительная записка
Рабочая программа по геометрии составлена на основе федерального государственного

образовательного стандарта основного общего образования.
Данная учебная программа ориентирована на учащихся 7-9 классов и реализуется на основе

следующих документов:
Государственный стандарт основного общего образования по математике.
Геометрия. Сборник рабочих программ. 7-9 классы: пособие для учителей общеобразоват.

Учреждений / Составитель: Бурмистрова Т.А., М.: Просвещение, 2015 г.
Программа соответствует учебнику Погорелова А.В. Геометрия: Учебник для 7-9 классов

средней школы. – М.: Просвещение, 2014 г.

Цель изучения курса:
- овладение системой математических знаний и умений, необходимых в практической
деятельности, продолжения образования;

-приобретение опыта планирования и осуществления алгоритмической деятельности;
-приобретение умений ясного и точного изложения мыслей;
-научить пользоваться геометрическим языком для описания предметов.
-развивать пространственное мышление и математическую культуру;
-учить ясно и точно излагать свои мысли;
-формировать качества личности необходимые человеку в повседневной жизни.,

Задачи курса:
- усвоить признаки подобия треугольников и отработать навыки их применения;
- познакомить с основными алгоритмами решения произвольных треугольников;
- расширить и систематизировать сведения о многоугольниках и окружностях;
- сформировать у учащихся общее представление о площади и умение вычислять площади фигур;
- дать начальное представление о телах и поверхностях в пространстве, о расположении прямых и
плоскостей в пространстве.

Описание места учебного предмета в учебном плане

Федеральный базисный учебный план на изучение геометрии в 7-9 классах отводит 2 ч в неделю в
течение трех лет, всего 210 уроков. Таким образом, данная программа рассчитана на преподавание
курса Геометрия 7 класс-68 часов, 8 класс-68 часов, 9 класс-68 часов

Планируемые результаты
Планируемые результаты освоения учебного Предмета «математика» на уровне основного
общего образования

Освоение учебного предмета «Математика» должно обеспечивать достижение на уровне основного
общего образования следующих личностных, метапредметных и предметных образовательных
результатов:

личностные результаты
Личностные результаты освоения программы учебного предмета «Математика» характеризуются:

патриотическое воспитание:
проявлением интереса к прошлому и настоящему российской математики, ценностным отношением к

достижениям российских математиков и российской математической школы, к использованию этих
достижений в других науках и прикладных сферах

гражданское и духовно-нравственное воспитание:
готовностью к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, представлением о

математических основах функционирования различных структур, явлений, процедур гражданского
общества (выборы, опросы и пр ); готовностью к обсуждению этических проблем, связанных с
практическим применением достижений науки, осознанием важности морально-этических принципов в



деятельности учёного
трудовое воспитание:

установкой на активное участие в решении практических задач математической направленности,
осознанием важности математического образования на протяжении всей жизни для успешной
профессиональной деятельности и развитием необходимых умений; осознанным выбором и
построением индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учётом личных интересов
и общественных потребностей
Эстетическое воспитание:

способностью к эмоциональному и эстетическому восприятию математических объектов, задач,
решений, рассуждений; умению видеть математические закономерности в искусстве
Ценности научного познания:

ориентацией в деятельности на современную систему научных представлений об основных
закономерностях развития человека, природы и общества, пониманием математической науки как
сферы человеческой деятельности, этапов её развития и значимости для развития цивилизации;
овладением языком математики и математической культурой как средством познания мира; овладением
простейшими навыками исследовательской деятельности

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия:
готовностью применять математические знания в интересах своего здоровья, ведения здорового

образа жизни (здоровое питание, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая
активность); сформированностью навыка рефлексии, признанием своего права на ошибку и такого же
права другого человека

Экологическое воспитание:
ориентацией на применение математических знаний для решения задач в области сохранности

окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий для окружающей
среды; осознанием глобального характера экологических проблем и путей их решения
личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся условиям
социальной и природной среды:

готовностью к действиям в условиях неопределённости, повышению уровня своей компетентности
через практическую деятельность, в том числе умение учиться у других людей, приобретать в
совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта других;

необходимостью в формировании новых знаний, в том числе формулировать идеи, понятия, гипотезы
об объектах и явлениях, в том числе ранее не известных, осознавать дефициты собственных знаний и
компетентностей, планировать своё развитие;

способностью осознавать стрессовую ситуацию, воспринимать стрессовую ситуацию как вызов,
требующий контрмер, корректировать принимаемые решения и действия, формулировать и оценивать
риски и последствия, формировать опыт
метапредметные результаты

Метапредметные результаты освоения программы учебного предмета «Математика»
характеризуются овладением универсальными познавательными действиями, универсальными
коммуникативными действиями и универсальными регулятивными действиями.

1) Универсальные познавательные действия обеспечивают формирование базовых когнитивных
процессов обучающихся (освоение методов познания окружающего мира; применение логических,
исследовательских операций, умений работать с информацией).

базовые логические действия:
66 выявлять и характеризовать существенные признаки математических объектов, понятий, отношений

между понятиями; формулировать определения понятий; устанавливать существенный признак
классификации, основания для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа;

66 воспринимать, формулировать и преобразовывать суждения: утвердительные и отрицательные,
единичные, частные и общие; условные;



66 выявлять математические закономерности, взаимосвязи и противоречия в фактах, данных,
наблюдениях и утверждениях; предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий;

66 делать выводы с использованием законов логики, дедуктивных и индуктивных умозаключений,
умозаключений по аналогии;

66 разбирать доказательства математических утверждений (прямые и от противного), проводить
самостоятельно несложные доказательства математических фактов, выстраивать аргументацию,
приводить примеры и контрпримеры; обосновывать собственные рассуждения;

66 выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов решения, выбирать
наиболее подходящий с учётом самостоятельно выделенных критериев)

базовые исследовательские действия:
66 использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; формулировать вопросы,

фиксирующие противоречие, проблему, самостоятельно устанавливать искомое и данное,
формировать гипотезу, аргументировать свою позицию, мнение;

66 проводить по самостоятельно составленному плану несложный эксперимент, небольшое
исследование по установлению особенностей математического объекта, зависимостей объектов
между собой;

66 самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого наблюдения,
исследования, оценивать достоверность полученных результатов, выводов и обобщений;

66 прогнозировать возможное развитие процесса, а также выдвигать предположения о его развитии в
новых условиях работа с информацией:
66 выявлять недостаточность и избыточность информации, данных, необходимых для решения задачи;
66 выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных видов и

форм представления;
66 выбирать форму представления информации и иллюстрировать решаемые задачи схемами,

диаграммами, иной графикой и их комбинациями;
66 оценивать надёжность информации по критериям, предложенным учителем или сформулированным

самостоятельно
2) Универсальные коммуникативные действия обеспечивают сформированность социальных

навыков обучающихся. Общение:
66 воспринимать и формулировать суждения в соответствии с условиями и целями общения; ясно,

точно, грамотно выражать свою точку зрения в устных и письменных текстах, давать пояснения по
ходу решения задачи, комментировать полученный результат;

66 в ходе обсуждения задавать вопросы по существу обсуждаемой темы, проблемы, решаемой задачи,
высказывать идеи, нацеленные на поиск решения; сопоставлять свои суждения с суждениями других
участников диалога, обнаруживать различие и сходство позиций; в корректной форме формулировать
разногласия, свои возражения;

66 представлять результаты решения задачи, эксперимента, исследования, проекта; самостоятельно
выбирать формат выступления с учётом задач презентации и особенностей аудитории сотрудничество:
66 понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении учебных

математических задач; принимать цель совместной деятельности, планировать организацию
совместной работы, распределять виды работ, договариваться, обсуждать процесс и результат
работы; обобщать мнения нескольких людей;

66  участвовать в групповых формах работы (обсуждения,  обмен мнениями,  мозговые штурмы и др );
выполнять свою часть работы и координировать свои действия с другими членами команды;
оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, сформулированным участниками
взаимодействия
3) Универсальные регулятивные действия обеспечивают формирование смысловых установок и

жизненных навыков личности.

самоорганизация:
66 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

самоконтроль:
66 владеть способами самопроверки, самоконтроля процесса и результата решения математической

задачи;
66 предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении задачи, вносить коррективы в

деятельность на основе новых обстоятельств, найденных ошибок, выявленных трудностей;
66 оценивать соответствие результата деятельности поставленной цели и условиям, объяснять причины достижения или

недостижения цели, находить ошибку, давать оценку приобретённому опыту

предметные результаты
Предметные результаты освоения Примерной рабочей программы по математике представлены по

годам обучения в следующих разделах программы в рамках отдельных курсов: в 5—6 классах — курса
«Математика», в 7—9 классах — курсов «Алгебра», «Геометрия», «Вероятность и статистика»

Развитие логических представлений и навыков логического мышления осуществляется на
протяжении всех лет обучения в основной школе в рамках всех названных курсов Предполагается, что
выпускник основной школы сможет строить высказывания и отрицания высказываний, распознавать
истинные и ложные высказывания, приводить примеры и контрпримеры, овладеет понятиями:
определение, аксиома, теорема, доказательство — и научится использовать их при выполнении учебных
и внеучебных задач.

Содержание обучения 7 класс:
1. Основные свойства простейших геометрических фигур (13 часов)

Начальные понятия планиметрии. Геометрические фигуры. Точка и прямая. Отрезок, длина отрезка и
её свойства. Полуплоскость. Полупрямая. Угол, величина угла и её свойства. Треугольник. Равенство
отрезков, углов, треугольников. Параллельные прямые. Теоремы и доказательства. Аксиомы.
Основная цель – систематизировать знания учащихся об основных свойствах простейших
геометрических фигур.

2. Смежные и вертикальные углы (9 часов)
Смежные и вертикальные углы и их свойства. Перпендикулярные прямые. Биссектриса угла и её
свойства.

Основная цель – отработка навыков применения свойств смежных и вертикальных в процессе решения
задач.

3. Признаки равенства треугольников (13 часов)
Признаки равенства треугольников. Медианы, биссектрисы и высоты треугольника. Равнобедренный
треугольник и его свойства.

Основная цель – сформировать умение доказывать равенство треугольников с опорой на признаки
равенства треугольников.

4. Сумма углов треугольника (16 часов)
Параллельные прямые. Основное свойство параллельных прямых. Признаки параллельности прямых.

Сумма углов треугольника. Внешний угол треугольника. Признаки равенства прямоугольных
треугольников. Расстояние от точки до прямой. Расстояние между параллельными прямыми.

Основная цель – дать систематизированные сведения о параллельности прямых, расширить знания
учащихся о треугольниках.

5. Геометрические построения (14 часов)
Окружность. Касательная к окружности и её свойства. Окружность, описанная около треугольника.

Окружность, вписанная в треугольник. Свойство серединного перпендикуляра к отрезку. Основные
задачи на построение с помощью циркуля и линейки.

Основная цель – сформировать умение решать простейшие задачи на построение с помощью циркуля и



линейки.

Обобщающее повторение (5 часов)

Содержание обучения в 8 классе:
1. Геометрические построения (7 ч)
Окружность. Окружность описанная около треугольника. Окружность вписанная в треугольник.
Касательная к окружности.
2. Четырехугольники (19 ч)
Определение четырехугольника. Параллелограмм и его свойства. Признаки параллелограмма.
Прямоугольник, ромб, квадрат и их свойства.
Теорема Фалеса. Средняя линия треугольника.
Трапеция. Средняя линия трапеции. Пропорциональные отрезки.
Основная цель — дать учащимся систематизированные сведения о четырехугольниках и их свойствах.
3. Теорема Пифагора(13 ч)
Синус, косинус и тангенс острого угла прямоугольного треугольника. Теорема Пифагора.
Неравенство треугольника.
Перпендикуляр и наклонная.
Соотношение между сторонами и углами в прямоугольном треугольнике.
Значения синуса, косинуса и тангенса некоторых углов.
Основная цель — сформировать аппарат решения прямоугольных треугольников, необходимый для
вычисления элементов геометрических фигур на плоскости и в пространстве.
4. Декартовы координаты на плоскости (10 ч)
Прямоугольная система координат на плоскости.
Координаты середины отрезка.
Расстояние между точками.
Уравнения прямой и окружности. Координаты точки пересечения прямых. График линейной функции.
Пересечение прямой с окружностью.
Синус, косинус и тангенс углов от 0° до 180°.
Основная цель — обобщить и систематизировать представления учащихся о декартовых координатах;
развить умение применять алгебраический аппарат при решении геометрических задач.
5. Движение (7 ч)
Движение и его свойства.
Симметрия относительно точки и прямой.
Поворот. Параллельный перенос и его свойства. Понятие о равенстве фигур.
Основная цель — познакомить учащихся с примерами геометрических преобразований.
6. Векторы(8 ч)
Вектор. Абсолютная величина и направление вектора. Равенство векторов. Координаты вектора.
Сложение векторов и его свойства. Умножение вектора на число. Коллинеарные векторы. Скалярное
произведение векторов. Угол между векторами. Проекция на ось. Разложение вектора по координатным
осям.
Основная цель — познакомить учащихся с элементами векторной алгебры и их применением для
решения геометрических задач; сформировать умение производить операции над векторами.
7. Повторение курса геометрии 8 класс (6 ч)
Параллелограмм. Прямоугольник. Теорема Пифагора. Ромб. Квадрат. Трапеция

Содержание обучения в 9 классе:
1. Подобие фигур (17 часов)
Понятие о гомотетии и подобии фигур. Подобие треугольников. Признаки подобия треугольников.
Подобие прямоугольных треугольников. Центральные и вписанные углы и их свойства.
Основная цель – усвоить признаки подобия треугольников и отработать навыки их применения.
Данная тема практически завершает изучение главнейших вопросов курса геометрии: признаки
равенства треугольников, сумма углов треугольника, теорема Пифагора. Свойства подобных
треугольников будут многократно применяться в дальнейших темах курса, поэтому значительное
внимание уделяется решению задач, на формирование умений доказывать подобие треугольников с
использованием соответствующих признаков и вычислять элементы подобных треугольников.
В данной теме разбирается вопрос об углах, вписанных в окружность.



2. Решение треугольников (9 часов)
Теоремы синусов и косинусов. Решение треугольников.
Основная цель – познакомить учащихся с основными алгоритмами решения произвольных
треугольников.
В данной теме знания учащихся о признаках равенства треугольников, о построении треугольников по
трем элементам дополняются о методах вычисления всех элементов треугольника, если заданы три его
определенных элемента. Таким образом обобщаются представления учащихся о том, что любой
треугольник может быть задан тремя независимыми элементами.
В начале темы доказываются теоремы синусов и косинусов, которые вместе с теоремой о сумму углов
треугольника составляют аппарат решения треугольников.
Применение теорем синусов и косинусов закрепляется в решении задач, воспроизведения доказательств
этих теорем  можно от учащихся не требовать.
Среди задач на решение треугольников основными являются три, соответствующие признакам
равенства треугольников:  решение треугольника по двум сторонам и углу между ними,  по стороне и
двум углам, по трем сторонам. При их решении в первую очередь следует уделить внимание
формированию умений применять теоремы синусов и косинусов для вычисления неизвестных
элементов треугольника. Усвоение основных алгоритмов решения произвольных треугольников
происходит в ходе решения задач с числовыми данными. При  этом широко привлекаются
алгебраический аппарат, методы приближенных вычислений, использование тригонометрических
таблиц или калькуляторов. Тем самым важные практические умения учащихся получают дальнейшее
развитие.
3.Многоугольники (15 часов)
Ломаная. Выпуклые многоугольники. Сумма углов выпуклого многоугольника. Правильные
многоугольники. Окружность, вписанная в правильный многоугольник. Окружность, описанная около
правильного многоугольники. Длина окружности. Длина дуги окружности. Радианная мера угла.
Основная цель – расширить и систематизировать сведения о многоугольниках и окружностях.
Сведения о многоугольниках обобщают известные учащимся факты о треугольниках и
четырехугольниках: теорема о сумме углов многоугольника – обобщение теоремы о сумме углов
треугольника, равносторонний треугольник и квадрат – частные случаи правильных многоугольников.
Изучение формул, связывающих стороны правильных многоугольников с радиусами вписанных в них и
описанных около них окружностей, решение задач на вычисление элементов правильных
многоугольников, длин окружностей и дуг подготавливают аппарат решения задач, связанных с
многогранниками  и телами вращения  в стереометрии. Особое внимание следует уделить изучению
частных видов многоугольников: правильному треугольнику, квадрату, правильному шестиугольнику.
4. Площади фигур (17 часов)
Площадь и ее свойства. Площади прямоугольника, треугольника, параллелограмма, трапеции. Площади
круга и его частей.
Основная цель – сформировать у учащихся общее представление о площади и умение вычислять
площади фигур.
Понятие площади и ее основные свойства изучаются с опорой на наглядные представления учащихся и
их жизненный опыт. В теме доказывается справедливость формулы для вычисления площади
прямоугольника, на основе которой выводятся формула площадей других плоских фигур. Это
доказательство от учащихся можно не требовать.
Вычисление площадей многоугольников и круга является составной частью решения задач на
многогранники и тела вращения в курсе стереометрии. Поэтому при изучении данной темы основное
внимание следует уделить формированию практических навыков вычисления площадей плоских фигур
в ходе решения соответствующих задач.
5. Элементы стереометрии (4 часа)
Знать три стереометрические аксиомы;
Владеть наглядными представлениями о новых понятиях; Знать определения: перпендикулярности
прямых в пространстве, перпендикулярности прямой и плоскости, перпендикулярности двух
плоскостей; Уметь решать несложные задачи типа 10-16 учебника.
6. Обобщающее повторение курса планиметрии (6 часов)

Организация текущего и промежуточного контроля знаний.
Контроль знаний  проводится в форме тестов, контрольных, самостоятельных, работ и математических
диктантов (по 10 - 15 минут) в конце логически законченных блоков учебного материала.



Учебно-тематическое планирование 7 класс

№
п/п

Тема Количество
часов

Характеристика основных видов деятельности
ученика

1 Основные свойства
простейших
геометрических фигур

(13 часов)

Знать терминологию, связанную с описанием
взаимного расположения точек на прямой;
определения отрезка;
Уметь измерять отрезок. Понимать: что прямая
разбивает плоскость на две полуплоскости;
знать расширенные формулировки основного
свойства расположения точек относительно прямой
на плоскости;
уметь применять эти знания при решении задач.

2 Смежные и
вертикальные углы

(9 часов)

Знать определение смежных углов; формулировку и
доказательство теоремы о сумме смежных углов;
уметь строить угол, смежный с данным, находить
смежные углы на чертеже, решить задачи с
использованием свойства смежных углов.

3

Признаки равенства
треугольников (13 часов)

изучить признаки равенства треугольников,
сформировать умение доказывать равенство
треугольников с опорой на признаки равенства
треугольников.
знать и доказывать признаки равенства
треугольников, теоремы о свойствах
равнобедренного треугольника; определения
медианы, высоты, биссектрисы треугольника;
определение окружности.
уметь применять теоремы в решении задач; строить
и распознавать медианы, высоты, биссектрисы;
выполнять с помощью циркуля и линейки
построения биссектрисы угла, отрезка равного
данному, середины отрезка, прямую
перпендикулярную данной.

4

Сумма углов
треугольника (16 часов)

дать систематизированные сведения о параллельных
прямых; расширить знания о треугольниках.
знать формулировки и доказательство теорем,
выражающих признаки параллельности прямых;
уметь распознавать на рисунке пары односторонних
и соответственных углов, делать вывод о
параллельности прямых.

5

Геометрические
построения (14 часов)

систематизировать и расширить знания учащихся о
свойствах окружности; сформировать умение решать
простейшие задачи на построение с помощью циркуля и
линейки.
знать: определение окружности и систематизировать
теоретический материал, связанный с решением задач на
вычисления и доказательства.
уметь: владеть геометрическими инструментами и иметь
навыки конструктивного подхода к решению задач
развивать: пространственное воображение учащихся.

6
Обобщающее
повторение (5 часов)

обобщить и систематизировать знания и умения,
полученные по геометрии за весь год.
Уметь применять все теоретические знания при решении
задач



Количество плановых контрольных, лабораторных,
практических и  других видов работ для 7 класса

1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть
Контрольные работы 2 1 2 2

Диагностические работы 1 1 1 1

Учебно-тематическое планирование 8 класс

№
п/п

Тема Количест
во часов

Основные виды деятельности учащихся

1 Геометричес
кие
построения

7

Взаимное расположение прямой и окружности. Касательная к
окружности, ее свойство и признак. Центральный, вписанный
углы; величина вписанного угла; двух окружностей; равенство
касательных, проведенных из одной точки. Метрические
соотношения в окружности: свойства секущих, касательных,
хорд. Окружность, вписанная в треугольник, и окружность,
описанная около треугольника. Вписанные и описанные
четырехугольники. Вписанные и описанные окружности
правильного многоугольника.

2 Четырехугол
ьники

19

Многоугольник, выпуклый многоугольник, четырехугольник.
Сумма углов выпуклого многоугольника. Вписанные и
описанные многоугольники. Правильные многоугольники.
Параллелограмм, его свойства и признаки. Прямоугольник,
квадрат, ромб, их свойства и признаки. Трапеция, средняя линия
трапеции; равнобедренная трапеция. Осевая и центральна
симметрия.

3

Теорема
Пифагора 13

Синус, косинус и тангенс острого угла прямоугольного тре-
угольника. Теорема Пифагора. Неравенство треугольника. Пер-
пендикуляр и наклонная.
Соотношение между сторонами и углами в прямоугольном
треугольнике. Значения синуса, косинуса и тангенса некоторых
углов.

4

Декартовы
координаты
на плоскости

10

Прямоугольная система координат на плоскости.
Координаты середины отрезка. Расстояние между точками.
Уравнения прямой и окружности. Координаты точки
пересечения прямых. График линейной функции. Пересечение
прямой с окружностью.
Синус, косинус и тангенс углов от 0° до 180°.

5
Движение 7

Движение и его свойства.
Симметрия относительно точки и прямой. Поворот.
Параллельный перенос и его свойства. Равенство фигур.

6

Векторы 8

Вектор. Абсолютная величина и направление вектора. Равенство
векторов. Координаты вектора. Сложение векторов и его
свойства. Умножение вектора на число. Коллинеарные векторы.
Скалярное произведение векторов. Угол между векторами. Про-
екция на ось. Разложение вектора по координатным осям.

7 Повторение
курса
геометрии 8
класс

6

Количество плановых контрольных, лабораторных,
практических и  других видов работ для 8 класса



1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть
Контрольные работы 2 1 2 2

Диагностические работы 1 1 1 1

Учебно-тематическое планирование 9 класс

№
п/п

Тема Количество
часов

Основные виды деятельности учащихся

1 Подобие фигур
17

Слушание объяснений учителя.
Вывод и доказательство формул.
Анализ формул.

2 Решение треугольников
9

Слушание объяснений учителя.
Вывод и доказательство формул.
Анализ формул.

3

Многоугольники 15

Самостоятельная работа с учебником.
Анализ графиков, таблиц, схем.
Изучение устройства приборов по моделям
и чертежам.
Анализ проблемных ситуаций.

4

Площади фигур 17

Решение экспериментальных задач.
Работа с раздаточным
материалом.
Моделирование и конструирование.

4

Элементы стереометрии 4

Решение экспериментальных задач.
Работа с раздаточным
материалом.
Моделирование и конструирование.

6

 Повторение. 6

Самостоятельная работа с учебником.
Анализ графиков, таблиц, схем.
Изучение устройства приборов по моделям
и чертежам.
Анализ проблемных ситуаций.

Количество плановых контрольных, лабораторных,
практических и  других видов работ для 9 класса

1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть
Контрольные работы 2 1 2 2

Диагностические работы 1 1 1 1

МЕТОДИЧЕСКОЕ-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Методические пособия для учителя:

- Т.М.Мищенко Дидактические материалы и методические рекомендации для учителя по геометрии 8
класс. К учебнику А.В.Погорелова «Геометрия. 7-9 классы»
- А.П.Ершова,В.В.Голобородько, А.С.Ершова «Самостоятельные и контрольные работы по геометрии 7
-9 класс»
- Гусев В. А., Медяник А. И. Дидактические материалы по геометрии
- Медяник А. И. , Контрольные и проверочные работы по геометрии


