
 

 



Рабочая программа учебного предмета «Геометрия. 7-9  класс» составлена 

на основании  следующих нормативно-правовых документов: 

1.Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования / Министерство образования и науки РФ.  – М.: Просвещение, 

2011 (Стандарты второго поколения). Приказ Министерства образования и науки 

РФ от 17.12.2010 № 1897. 

2.Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ 

СОШ № 153. 

3.Рабочей программы к учебнику Л.С. Атанасяна, В.Ф. Бутузова. и др. 7-9 

классы: учебное пособие для общеобразовательных организаций/В.Ф.Бутузов. М.: 

Просвещение, 2016. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

содержания курса 

Программа обеспечивает достижение следующих результатов освоения 

образовательной программы основного общего образования: 

личностные: 

1) формирование ответственного отношения к учению,  готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, выбору дальнейшего образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, 

осознанному построению индивидуальной образовательной траектории с 

учётом устойчивых познавательных интересов; 

2) формирование  целостного мировоззрения,  соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики; 

3) формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской,   творческой   и  других  

видах  деятельности; 

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

письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать 

аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 

5) критичность  мышления,  умение  распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта;  

6) креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при 

решении геометрических задач; 

7) умение контролировать процесс и результат учебной математической 

деятельности; 

8) способность к эмоциональному восприятию математических объектов, 

задач, решений, рассуждений; 

метапредметные: 



1) умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения 

целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

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

уровне произвольного внимания и вносить необходимые коррективы; 

3) умение адекватно оценивать правильность или ошибочность 

выполнения учебной задачи, её объективную трудность и собственные 

возможности её решения; 

4) осознанное владение логическими действиями определения понятий, 

обобщения, установления аналогий, классификации на основе 

самостоятельного выбора оснований и критериев, установления родовидовых 

связей; 

5) умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и 

выводы; 

6) умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические 

средства,  модели  и  схемы для решения учебных и познавательных задач; 

7) умение  организовывать учебное  сотрудничество  и  совместную 

деятельность с учителем и сверстниками: определять цели, распределять 

функции и роли участников, общие способы работы; умение работать в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учёта интересов; слушать партнёра; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своёмнение; 

8) формирование и развитие учебной и общепользовательской 

компетентности в области использования информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ-компетентности); 

9) первоначальные представления об идеях и о методах математики как об 

универсальном языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и 

процессов;  

10) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной 

ситуации в других дисциплинах, в окружающей жизни; 

11) умение находить в различных источниках информацию, необходимую   

для   решения   математических   проблем, и представлять её в понятной 

форме; принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной и 

вероятностной информации; 

12) умение понимать и использовать математические средства наглядности 

(рисунки, чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, 

аргументации; 

13) умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать 

необходимость их проверки; 

14) умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, 

видеть различные стратегии решения задач; понимание   сущности   

алгоритмических   предписаний   и умение действовать в соответствии с 

предложенным алгоритмом; 

15) умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать  алгоритмы  



для   решения  учебных   математических проблем; 

16) умение  планировать  и   осуществлять  деятельность,   направленную   

на   решение   задач   исследовательского  характера; 

предметные: 

1) овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам 

содержания; представление об основных изучаемых понятиях (число, 

геометрическая фигура) как важнейших математических моделях, позволяющих 

описывать и изучать реальные процессы и явления;  

2) умение работать с геометрическим текстом  (анализировать, извлекать 

необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и 

письменной речи с применением математической терминологии и символики, 

использовать различные языки математики, проводить классификации, 

логические обоснования, доказательства  математических утверждений; 

3) овладение навыками устных, письменных, инструментальных 

вычислений; 

4) овладение геометрическим языком, умение использовать его для 

описания предметов окружающего мира, развитие пространственных 

представлений и изобразительныхумений, приобретение навыков 

геометрических построений; 

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

также на наглядном уровне — о простейших пространственных телах, умение 

применять систематические знания о них для решения геометрических и 

практических задач; 

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

для нахождения периметров,  площадей и объёмов геометрических фигур; 

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

задач практического характера и задач из  смежных дисциплин с 

использованием при необходимости справочных материалов, калькулятора, 

компьютера. 

 

Планируемые результаты изучения курса геометрии в 7-9 классах. 

Выпускник научится в 7-9 классах (для использования в повседневной 

жизни и обеспечения возможности успешного продолжения образования на 

базовом уровне)  

Геометрические фигуры 

• Оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур; 

 • извлекать информацию о геометрических фигурах, представленную на 

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 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.  

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;  

• определять приближенно координаты точки по ее изображению на 

координатной плоскости.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 • использовать векторы для решения простейших задач на определение 

скорости относительного движения.  

 

Выпускник получит возможность научиться в 7-9 классах 

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 

четырехугольников).  



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, объеме как величинами. 

Применять теорему Пифагора, формулы площади, объема при решении 

многошаговых задач, в которых не все данные представлены явно, а требуют 

вычислений, оперировать более широким количеством формул  длины, площади, 

объема, 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;  

• проводить простые вычисления на объемных телах;  

• формулировать задачи на вычисление длин, площадей и объемов 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 чертежными инструментами в несложных случаях,  

• выполнять построения треугольников, применять отдельные методы 

построений циркулем и линейкой и проводить простейшие исследования числа 

решений;  

• изображать типовые плоские фигуры и объемные тела с помощью 

простейших компьютерных инструментов.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

• выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной 

жизни;  

• оценивать размеры реальных объектов окружающего мира.  

Преобразования  

• Оперировать понятием движения и преобразования подобия, владеть 

приемами 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.  

 

 

 

 



Тематическое планирование по геометрии  

7-9 класс (УМК Л.С. Атанасян и др. ) 

 

№  

П/П 

тема Коли-

чество 

часов 

Характеристика основных видов деятельности ученика (на 

уровне учебных действий) 

7 класс 

1 Глава I. Начальные 

геометрические 

сведения 

 
Прямая и отрезок. Луч и 

угол Сравнение 

отрезков и углов  

Измерение отрезков. 

Измерение углов 

Перпендикулярные 

прямые 

10 Объяснять, что такое отрезок, луч, угол, какие фигуры называются равными, 

как сравниваются и измеряются отрезки и углы, что такое градус и градусная 

мера угла, какой угол называется прямым, тупым, острым, раз8вернутым, что 

такое середина отрезка и биссектриса угла, какие углы называются 

смежными и какие вертикальными; формулировать и обосновывать утвержде-

ния о свойствах смежных и вертикальных углов; объяснять,  какие прямые 

называются перпендикулярными; формулировать и обосновывать утверждение 

о свойстве двух прямых, перпендикулярных к третьей; изображать и 

распознавать указанные простейшие фигуры на чертежах; решать задачи, 

связанные с этими простейшими фигурами 

2 

 

Глава II. 

Треугольники 
 

Первый признак 

равенства треугольников  

Медианы, биссектрисы и 

высоты треугольника 

Второй и третий 

признаки равенства 

треугольников 

Задачи на построение 

 

 

17 

 

 

 

Объяснять, какая фигура называется треугольником, что такое вершины, 

стороны, углы и периметр треугольника, какой треугольник называется 

равнобедренным и какой равносторонним, какие треугольники называются 

равными; изображать и распознавать на чертежах треугольники и их 

элементы; формулировать и доказывать теоремы о признаках равенства 

треугольников; объяснять, что называется перпендикуляром, проведённым из 

данной точки к данной прямой; формулировать и доказывать теорему о 

перпендикуляре к прямой; объяснять, какие отрезки называются медианой, 

биссектрисой и высотой треугольника;  формулировать  и доказывать теоремы 

о свойствах равнобедренного треугольника; решать задачи, связанные с 

признаками равенства треугольников и свойствами равнобедренного 

треугольника; формулировать определение окружности; объяснять, что такое 



центр, радиус, хорда и диаметр окружности; решать простейшие задачи на 

построение (построение угла, равного данному, построение биссектрисы угла, 

построение перпендикулярных прямых, построение середины отрезка) и более 

сложные задачи, использующие указанные простейшие; сопоставлять 

полученный результат с условием задачи; анализировать возможные случаи 

3 

 

  

 

Глава III. 

Параллельные 

прямые 

 
Признаки параллельности 

двух прямых 

Аксиома параллельных 

прямых 

13 Формулировать определение параллельных прямых; объяснять с помощью 

рисунка, какие углы, образованные при пересечении двух прямых секущей, 

называются накрестлежащими, какие односторонними и какие 

соответственными; формулировать и доказывать теоремы, выражающие 

признаки параллельности двух прямых; объяснять, что такое аксиомы 

геометрии и какие аксиомы уже использовались ранее; формулировать аксиому 

параллельных прямых и выводить следствия из неё; формулировать и доказывать 

теоремы о свойствах параллельных прямых, обратные теоремам о признаках 

параллельности, связанных с накрест лежащими, соответственными и 

односторонними углами, в связи с этим объяснять, что такое условие и 

заключение теоремы, какая теорема называется обратной по отношению к 

данной теореме; объяснять, в чём заключается метод доказательства от 

противного: формулировать и доказывать теоремы об углах с соответственно 

параллельными и перпендикулярными сторонами; приводить примеры 

использования этого метода; решать задачи на вычисление, доказательство и 

построение, связанные с параллельными прямыми 

4 Глава IV. 

Соотношения между 

сторонами и углами 

треугольника 

 
Сумма углов 

Треугольника 

Соотношения между 

сторонами и углами 

треугольника 

Прямоугольные 

18 Формулировать и доказывать теорему о сумме углов треугольника и её следствие 

о внешнем угле треугольника; проводить классификацию треугольников по 

углам; формулировать и доказывать теорему о соотношениях между сторонами и 

углами треугольника (прямое и обратное утверждения) и следствия из неё, 

теорему о неравенстве треугольника;  формулировать  и доказывать теоремы о 

свойствах прямоугольных треугольников (прямоугольный треугольник с углом 

30°, признаки равенства прямоугольных треугольников); формулировать 

определения расстояния от точки до прямой, расстояния между параллельными 

прямыми; решать задачи на вычисление, доказательство и построение, 

связанные с соотношениями между сторонами и углами треугольника и 



треугольники 

Построение 

треугольника по трем 

элементам 

расстоянием между параллельными прямыми, при необходимости проводить по 

ходу решения дополнительные построения, сопоставлять полученный результат 

с условием задачи, в задачах на построение исследовать возможные случаи 

5 Повторение. 

Решение задач 

12  

 Всего  70ч  

8класс 

1 Повторение  2  

2 Глава V. 

Четырёхугольники 
 

Многоугольники 

Параллелограмм и 

трапеция 

Прямоугольник, ромб, 

квадрат 

14 Объяснять, что такое ломаная, многоугольник, его вершины, смежные  

стороны, диагонали, изображать и распознавать многоугольники на 

чертежах; показывать элементы  многоугольника,  его внутреннюю и  

внешнюю области; формулировать определение выпуклого много-

угольника; изображать и распознавать выпуклые и невыпуклые 

многоугольники; формулировать и доказывать утверждения о сумме 

углов выпуклого многоугольника и сумме его внешних углов; объяснять, 

какие стороны (вершины) четырёхугольника называются 

противоположными; формулировать определения параллелограмма, 

трапеции, равнобедренной и прямоугольной трапеций, прямоугольника, 

ромба, квадрата; изображать и распознавать эти четырёхугольники; 

формулировать и доказывать утверждения об их свойствах и признаках; 

решать задачи на вычисление, доказательство и построение, 

связанные с этими видами четырёхугольников; объяснять, какие две 

точки называются симметричными относительно прямой (точки), в каком 

случае фигура называется симметричной 

3 Глава VI. Площадь 

 
Площадь 

многоугольника 

Площади 

параллелограмма, 

треугольника и 

14 Объяснять, как производится измерение площадей многоугольников, 

какие многоугольники называются равновеликими и какие 

равносоставленными; формулировать основные свойства площадей и 

выводить с их помощью формулы площадей прямоугольника, 

параллелограмма, треугольника, трапеции; формулировать и доказывать 

теорему об отношении площадей треугольников, имеющих по равному 

углу; формулировать и доказывать теорему Пифагора и обратную ей; 



трапеции 

Теорема Пифагора 
выводить формулу Герона для площади треугольника; решать задачи на 

вычисление и доказательство, связанные с формулами площадей и те-

оремой Пифагора 

4 Глава VII. Подобные 

треугольники 

 
Определение подобных 

треугольников 

Признаки подобия 

треугольников 

Применение подобия к 

доказательству теорем и 

решению задач 

Соотношения между 

сторонами и углами 

прямоугольного 

треугольника 

19 Объяснять понятие пропорциональности отрезков; формулировать 

определения подобных треугольников и коэффициента подобия; 

формулировать и доказывать теоремы: об отношении площадей 

подобных треугольников, о признаках подобия треугольников, о 

средней линии треугольника, о пересечении медиан треугольника, о про-

порциональных отрезках в прямоугольном треугольнике; объяснять, что 

такое метод подобия в задачах на построение, и приводить примеры 

применения этого метода; объяснять, как можно использовать свойства 

подобных треугольников в измерительных работах на местности;  

объяснять, как ввести понятие подобия для произвольных фигур; 

формулировать определения и иллюстрировать понятия синуса, 

косинуса и тангенса острого угла прямоугольного треугольника; 

выводить основное тригонометрическое тождество и значения синуса, 

косинуса и тангенса для углов 30°, 45°, 60°; решать задачи, связанные с 

подобием треугольников, для вычисления значений 

тригонометрических функций использовать компьютерные программы 

5 Глава VIII. 

Окружность 

 
Касательная к 

окружности 

Центральные и 

вписанные углы 

Четыре замечательные 

точки треугольника 

Вписанная и описанная 

окружности 

17 Исследовать взаимное расположение прямой и окружности; 

формулировать определение касательной к окружности; формулировать 

и доказывать теоремы: о свойстве касательной, о признаке касательной, 

об отрезках касательных, проведённых из одной точки; формулировать 

понятия центрального угла и градусной меры дуги окружности; 

формулировать и доказывать теоремы: о вписанном угле, о 

произведении отрезков пересекающихся хорд; формулировать и 

доказывать теоремы, связанные с замечательными точками 

треугольника: о биссектрисе угла и, как следствие, о пересечении 

биссектрис треугольника; о серединном перпендикуляре к отрезку и, как 

следствие, о пересечении серединных перпендикуляров к сторонам 

треугольника; о пересечении высот треугольника; формулировать 



определения окружностей, вписанной в многоугольник и описанной 

около многоугольника; формулировать и доказывать теоремы: об 

окружности, вписанной в треугольник; об окружности, описанной около 

треугольника; о свойстве сторон описанного четырёхугольника; о 

свойстве углов вписанного четырёхугольника; решать задачи на 

вычисление, доказательство и построение, связанные с окружностью, 

вписанными и описанными треугольниками и четырёхугольниками; 

исследовать свойства конфигураций, связанных с окружностью, с 

помощью компьютерных программ 

6 Повторение. 

Решение задач 

6  

 Всего  72  

9класс 

1 Повторение курса 

геометрии 8 класса 

2  

2 Глава IX. Векторы 

 
Понятие вектора 

Сложение и вычитание 

векторов 

Умножение вектора на 

число 

Применение векторов к 

решению задач 

12 Формулировать определения и иллюстрировать понятия вектора, его длины, 

коллинеарных и равных векторов; мотивировать введение понятий и действий, 

связанных с векторами, соответствующими примерами, относящимися к 

физическим векторным величинам; применять векторы и действия над ними 

при решении геометрических задач 

3 Глава X. Метод 

координат 

 
Координаты вектора 

Простейшие задачи в 

координатах 

Уравнение окружности и 

уравнение прямой 

 

10 Объяснять и иллюстрировать понятия прямоугольной системы координат, 

координат точки и координат вектора; выводить и использовать при решении 

задач формулы координат середины отрезка, длины вектора, расстояния между 

двумя точками, уравнения окружности и прямой 

 

 



4 Глава XI. 

Соотношения между 

сторонами и углами 

треугольника. Ска-

лярное 

произведение 

векторов 

 
Синус, косинус, 

тангенс, котангенс угла 

Соотношения между 

сторонами и углами 

треугольника. 

Скалярное 

произведение векторов 

 

14 Формулировать и иллюстрировать определения синуса, косинуса, тангенса и 

котангенса углов от 0 до 180°; выводить основное тригонометрическое 

тождество и формулы приведения; формулировать и доказывать теоремы синусов 

и косинусов, применять их при решении треугольников; объяснять, как 

используются тригонометрические формулы в измерительных работах на 

местности; формулировать определения угла между векторами и скалярного 

произведения векторов; выводить формулу скалярного произведения через 

координаты векторов; формулировать и обосновывать утверждение о свойствах 

скалярного произведения; использовать скалярное произведение векторов при 

решении задач 

5 Глава XII. Длина 

окружности и пло-

щадь круга 

 
Правильные 

многоугольники 

Длина окружности и 

площадь круга 

12 Формулировать определение правильного многоугольника; формулировать и 

доказывать теоремы об окружностях, описанной около правильного 

многоугольника и вписанной в него; выводить и использовать формулы для 

вычисления площади правильного многоугольника, его стороны и радиуса 

вписанной окружности; решать задачи на построение правильных 

многоугольников; объяснять понятия длины - окружности и площади круга; 

выводить формулы для вычисления длины окружности и длины дуги, площади 

круга и площади кругового сектора; применять эти формулы при решении 

задач 

6 Глава XIII. Движения 

 
Понятие движения 

Параллельный перенос и 

поворот 

10 Объяснять, что такое отображение плоскости на себя и в каком случае оно 

называется движением плоскости; объяснять, что такое осевая симметрия, 

центральная симметрия, параллельный перенос и поворот; обосновывать, что 

эти отображения плоскости на себя являются движениями;  объяснять,  какова 

связь между движениями и наложениями; иллюстрировать основные виды 

движений, в том числе с помощью компьютерных программ 

7 Повторение. 8  



Решение задач. Об 

аксиомах 

планиметрии  

 

 всего 68  
 

 



Учебные пособия: 

1.Геометрия 7-9 Учебник для общеобразовательных учреждений/ Л.С. Атанасян и 

др. М. Просвещение, 2015. 

2. Зив Б.Г. Геометрия Дидактические материалы. 7 класс / Б.Г. Зив, В.М. Мейлер. М. 

Просвещение, 2013  

3. Мищенко Т.М.. Геометрия. Тематические тесты. 7 класс/ Т.М. Мищенко, А.Д. 

Блинков. М.: Просвещение, 2013.  

4. Рабинович Е. М. Геометрия на готовых чертежах. 7-11 классы/ Просвещение, 

2013. 

6. Геометрия Дидактические материалы. 8 класс / Б.Г. Зив, В.М. Мейлер. М. 

Просвещение, 2013  

7. Мищенко Т.М.. Геометрия. Тематические тесты. 8 класс/ Т.М. Мищенко, А.Д. 

Блинков. М.: Просвещение, 2013.  

8.Геометрия Дидактические материалы. 9 класс / Б.Г. Зив, В.М. Мейлер. М. 

Просвещение, 2013  

9. Мищенко Т.М.. Геометрия. Тематические тесты. 9 класс/ Т.М. Мищенко, А.Д. 

Блинков. М.: Просвещение, 2013.  

10. Контрольные работыпо геометрии: 7 класс: к учебнику Л.С. Атанасяна и др. 

«Геометрия 7 – 9 классы» / Н.Б. Мельникова. – М.: Издательство «Экзамен», 2014 

11.Тесты по геометрии: 7 класс: к учебнику Л.С. Атанасяна и др. «Геометрия 7 – 9 

классы» / А.В. Фарков. – М.: Издательство «Экзамен», 2014 

12. Контрольные работыпо геометрии: 8 класс: к учебнику Л.С. Атанасяна и др. 

«Геометрия 7 – 9 классы» / Н.Б. Мельникова. – М.: Издательство «Экзамен», 2015 

13. Тесты по геометрии: 8 класс: к учебнику Л.С. Атанасяна и др. «Геометрия 7 – 9 

классы» / А.В. Фарков. – М.: Издательство «Экзамен», 2015 

14. Дидактические материалы по геометрии: 8 класс: к учебнику Л.С. Атанасяна и 

др. «Геометрия 7 – 9 классы» / Н.Б. Мельникова, Г.А. Захарова. – М.: Издательство 

«Экзамен», 2015 

15. Контрольные работыпо геометрии: 9 класс: к учебнику Л.С. Атанасяна и др. 

«Геометрия 7 – 9 классы» / Н.Б. Мельникова. – М.: Издательство «Экзамен», 2016 

16. Тесты по геометрии: 9 класс: к учебнику Л.С. Атанасяна и др. «Геометрия 7 – 9 

классы» / А.В. Фарков. – М.: Издательство «Экзамен», 2016 

17. Дидактические материалы по геометрии: 9 класс: к учебнику Л.С. Атанасяна и 

др. «Геометрия 7 – 9 классы» / Н.Б. Мельникова, Г.А. Захарова. – М.: Издательство 

«Экзамен», 2016 

 

Перечень Интернет ресурсов, цифровые образовательных ресурсов и других 

электронных информационных источников:  

 

1.Цифровые образовательные ресурсы (ЦОР) к учебникам издательства 

"Мнемозина" представлены на сайте http://school-collection.edu.ru/ 

2. www.math.ru. Интернет - поддержка учителей математики, материалы для уроков, 

официальные документы Министерства образования и науки, необходимые в 

работе.  

3. www.it-n.ru.  Сеть творческих учителей. 

 4. www.etudes.ru.  Математические этюды. На сайте представлены этюды, 

http://school-collection.edu.ru/
http://www.math.ru/
http://www.it-n.ru/
http://www.etudes.ru/


выполненные с использованием современной компьютерной 3D-графики, 

увлекательно и интересно рассказывающие о математике и ее приложениях.  

5. www.problems.ru.  База данных задач по всем темам школьной математики. Задачи 

разбиты по рубрикам и степени сложности. Ко всем задачам приведены решения. 

 6. www.golovolomka.hobby.ru.  Головоломки для умных людей. На сайте можно 

найти много задач (логических, на взвешивания и др.), вариации на тему кубика 

Рубика, электронные версии книг Р. Смаллиана, М. Гарднера, Л. Кэрролла, ведения 

занятий, приемах работы на уроках. 

 7. www.college.ru/mathematics.  Математика на портале «Открытый колледж ». 

Можно найти учебный материал по различным разделам математики.  

8. www.int-edu.ru.  Институт новых технологий. На сайте можно ознакомиться с 

продукцией, предлагаемой Институтом, например, программами «Живая 

статистика», «АвтоГраф», развивающе-обучающей настольной игрой «Доли и 

дроби» и др. 

 9. school-collection.edu.  Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов.  

10. http://www.prosv.ru. Сайт издательства «Просвещение» (рубрика «Математика»)  

11. http:/www.drofa.ru. Сайт издательства Дрофа (рубрика «Математика»)  

12. http://www.center.fio.ru/som. Методические рекомендации учителю- предметнику 

(представлены все школьные предметы). Материалы для самостоятельной 

разработки профильных проб и активизации процесса обучения в старшей школе.  

13. http://www.edu.ru. Центральный образовательный портал, содержит нормативные 

документы Министерства, стандарты, информацию о проведение эксперимента, 

сервер информационной поддержки Единого государственного экзамена. 

14. http://www.legion.ru. Сайт издательства «Легион». 

 15. http://www.intellectcentre.ru. Сайт издательства «Интеллект-Центр», где можно 

найти учебно-тренировочные материалы, демонстрационные версии, банк 

тренировочных заданий с ответами, методические рекомендации и образцы 

решений. 
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