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  Пояснительная записка 

 

  Рабочая программа по геометрии составлена для обучающихся 8 класса, 

обучающихся по АООП для детей с ОВЗ, имеющих ЗПР (вариант 7.2) на основе : 

- Федерального закона РФ от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Федерального  государственного  образовательного  стандарта  основного 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки РФ от 17 декабря 2010г. №1897; 

- Приказа Министерства образования и науки РФ №1577 от 31.12.2015 г. «О 

внесении изменений в Федеральный   государственный  образовательный  

стандарт  основного общего образования»; 

- примерной программы основного общего образования по математике 

(Математика: 5 – 11 классы / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир, 

Е.В.Буцко – М.: Вентана-граф); 

-  Федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством 

образования и науки РФ на 2020-2021 учебный год; 

- учебного плана ОКОУ «Дмитриевская школа-интернат» на 2020-2021 

учебный год; 

- положения о составлении рабочей программы учебного курса плана ОКОУ 

«Дмитриевская школа-интернат» на 2020-2021 учебный год. 

 

Программа ориентирована на учебник Геометрия: 8 класс: учебник для 

учащихся общеобразовательных учреждений/ А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, 

М.С. Якир, Е.В.Буцко – М.: Вентана-граф.2017. 

 

В соответствии с учебным календарным графиком ОКОУ «Дмитриевская 

школа-интернат» период обучения – 35 недель. 

 В течение учебного года возможна корректировка распределения часов: в 

случае выпадения даты урока на праздничный день, переноса Правительством 

РФ дней отдыха, введение карантина (Приказ на основании распорядительного 

акта учредителя). Прохождение программы обеспечивается за счет уплотнения 

программного материала, увеличения доли самостоятельного изучения, 

дистанционного обучения через сайты, электронную почту учителя и 

обучающихся,  либо на дополнительных занятиях и индивидуальных 

консультациях. 

 

 

Цели и задачи учебного курса 
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- научить пользоваться геометрическим языком для описания предметов; 

- начать изучение многоугольников и их свойств, научить находить их 

площади; 

- ввести теорему Пифагора  и научить применять еѐ при решении 

прямоугольных треугольников; 

- ввести тригонометрические понятия синус, косинус и тангенс угла в 

прямоугольном треугольнике научить применять эти понятия при решении 

прямоугольных треугольников; 

- ввести понятие подобия и признаки подобия треугольников, научить 

решать задачи на применение признаков подобия; 

- ознакомить с понятием касательной к окружности. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты освоения: 
1. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на 

базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом 

устойчивых познавательных интересов. 

2. Формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам; знание основных норм 

морали; уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

3. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, 

его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. 

Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания (идентификация себя как полноправного субъекта общения, 

готовность к конструированию образа партнера по диалогу, готовность к 

конструированию образа допустимых способов диалога, готовность к 

конструированию процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, 

готовность и способность к ведению переговоров). 

4. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и 

общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, 

этнокультурных, социальных и экономических особенностей 

5. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 

интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения 

в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил 

поведения на транспорте и на дорогах. 

Метапредметные результаты 
При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретѐнные 

на первом уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут 

работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них 

информацию, в том числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 
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• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое 

свѐртывание выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой 

словесной форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в 

виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт понятий — концептуальных 

диаграмм, опорных конспектов); 

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

В ходе изучения учебного предмета, обучающиеся приобретут опыт проектной 

деятельности, как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию 

самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и 

эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на 

практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче 

средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределѐнности. Они 

получат возможность развить способность к разработке нескольких вариантов 

решений, к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее 

приемлемого решения. 

Перечень ключевых межпредметных понятий определяется в ходе разработки 

основной образовательной программы основного общего образования 

образовательной организации в зависимости от материально-технического 

оснащения, кадрового потенциала, используемых методов работы и 

образовательных технологий. 

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных 

действий: регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД 
 Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

-анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты; 

-выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 

-ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

-обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая 

и -обосновывая логическую последовательность шагов. 

 Умение самостоятельно осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

-определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной 

задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

-обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 

-определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи; 

-выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы 

для решения задачи/достижения цели; 

-определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 

задачи и находить средства для их устранения; 
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-планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 

траекторию. 

 Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать 

свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

-определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

-оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

-находить достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

-сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно. 

 Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

-свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя 

из цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

-оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

-обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

-фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных 

результатов. 

 Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся 

сможет: 

-наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность 

и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

-соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 

образовательной деятельности и делать выводы; 

-ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или 

параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной 

деятельности; 

Познавательные УУД 
 Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, строить логическое рассуждение, умозаключение и делать выводы. 

Обучающийся сможет: 

-выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять 

их сходство; 

-объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, 

сравнивать, 

-классифицировать и обобщать факты и явления; 

-троить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 

явлений к общим закономерностям; 
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-строить рассуждение на основе сравнения предметов, выделяя при этом общие 

признаки; 

-излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой 

задачи; 

самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать 

и -применять способ проверки достоверности информации; 

-выявлять и называть причины события, возможные последствия заданной 

причины, самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ; 

-делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать 

вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

 Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

-обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

-определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать 

данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

-строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

-преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область; 

-переводить информацию из графического или формализованного (символьного) 

представления в текстовое, и наоборот; 

-строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный 

ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется 

алгоритм; 

 Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

критически оценивать содержание и форму текста. 

 

Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 

других поисковых систем. Обучающийся сможет: 

-определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

-осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, 

словарями; 

-формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска; 

-соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 
 Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета 

интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. 

Обучающийся сможет: 

-определять возможные роли в совместной деятельности; 

-играть определенную роль в совместной деятельности; 

-принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: 

мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, 

теории; 
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-определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

-строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности; 

корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен); 

-критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

-выделять общую точку зрения в дискуссии; 

-договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей; 

-организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

 Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной 

речью, монологической контекстной речью. Обучающийся сможет: 

-определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые 

средства; 

-отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

-представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

-соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

-высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в 

рамках диалога; 

-принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

-использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

-делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно 

после завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

 Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся 

сможет: 

-целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые 

для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

-выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для 

передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в 

соответствии с условиями коммуникации; 

-выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать 

модель решения задачи; 

-использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, 

написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 
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-создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

 

Место предмета в базисном учебном плане 

В соответствии с учебным  планом  ОКОУ «Дмитриевская школа-интернат» 

рабочая программа по алгебре  в 8 классе  реализуется в объеме 3 часов в 

неделю, 105 часов в год.  

 

Содержание программы и учебного  курса 

  

Прямоугольные треугольники  

теорема о сумме углов треугольника, внешний угол, остроугольный, 

тупоугольный, прямоугольный треугольник, гипотенуза, катеты  

теорема о соотношениях между сторонами и углами треугольника, следствия 

из неѐ, неравенство треугольника  

свойства и признаки равенства прямоугольных треугольников  

наклонная, расстояние от точки до прямой, - расстояние между 

параллельными прямыми,  

- построение треугольника по трем элементам 

Четырехугольники  

 Определение четырехугольника. Параллелограмм и его свойства. Признаки 

параллелограмма. Прямоугольник, ромб, квадрат и их свойства. Теорема Фалеса. 

Средняя линия треугольника. Трапеция. Средняя линия трапеция. 

Пропорциональные отрезки. Основная цель–дать учащимся систематизированные 

сведения о четырехугольниках и их свойствах. 

 Площадь Площадь прямоугольника. Площадь параллелограмма, 

треугольника и трапеции (основные формулы 

 Теорема Пифагора. Признаки равенства прямоугольных треугольников. 

Синус, косинус, тангенс, котангенс острого угла прямоугольного треугольника и 

углов от 0° до 180°; приведение к острому углу. Решение прямоугольных 

треугольников. 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

В результате изучения геометрии ученик должен уметь 

 пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира; 

 распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение;  
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 распознавать на чертежах и моделях геометрические фигуры (прямоугольник, 

параллелограмм, ромб, квадрат); изображать указанные геометрические 

фигуры;  

 выполнять чертежи по условию задачи; 

 владеть практическими навыками использования геометрических 

инструментов для изображения фигур, а также для нахождения длин отрезков 

и величин углов; 

 уметь решать несложные задачи на вычисление геометрических величин 

(длин, углов), опираясь на изученные свойства фигур и отношений между 

ними, применяя дополнительные построения, алгебраический аппарат; 

 проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя 

известные теоремы, обнаруживая возможности для их использования;  

 владеть алгоритмами решения основных задач на построение; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 описания реальных ситуаций на языке геометрии; 

 решения практических задач, связанных с нахождением геометрических 

величин (используя при необходимости справочники и технические средства); 

 построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, 

транспортир). 

                                 

                                       Тематическое планирование 

 

№ 

 

п/п 

 

 

Наименования раздела 

 

 

Количество часов 

 

1 Вводное повторение  урока 

 

                        2 

2 Четырехугольники 

 

13 

3 Свойства и признаки 

четырехугольников 

10 

4 Подобие треугольников  11 

 Решение прямоугольных 

треугольников 

10 

 Многоугольники 14 

5 
Повторение курса за 8 класс  

 

10 

 Всего 70 
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                             Календарно - тематическое планирование 

 

 

 

 

 

№ 

 

п/п 

 

 

 

 

Наименования раздела  

и тем 

 

 

 

Количество 

часов 

 

 

Дата проведения 

 

 

 

Оборудование 

 

планируемая 

 

фактическая 

1.  

Повторение по теме 

«Треугольник. Виды 

треугольников. 

Признаки равенства  

треугольников» 

1 

  Раздаточный  

материал 

2.  

Повторение по теме 

«Параллельные 

прямые. Признаки и 

свойства» 

1 

  Раздаточный  

материал 

3.  
Четырѐхугольник и 

его элементы 
1 

  Раздаточный  

материал 

4.  
Четырѐхугольник и 

его элементы 
1 

  Раздаточный  

материал 

5.  

Параллелограмм. 

Свойства 

параллелограмма 

1 

  Раздаточный  

материал 

6.  

Параллелограмм. 

Свойства 

параллелограмма 

1 

  Проектор 

презентация 

7.  
Признаки 

параллелограмма 
1 

  Проектор 

презентация 

8.  

Признаки 

параллелограмма. 

Самостоятельная 

работа. 

1 

  Проектор 

презентация 

9.  Прямоугольник 1   Раздаточный  
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материал 

10.  
Прямоугольник 

1 
  Проектор 

презентация 

11.  
Ромб 

1 
  Проектор 

презентация 

12.  
Квадрат 

       1 
  Проектор 

презентация 

13.  
Квадрат 

1 
  Раздаточный  

материал 

14.  

Повторение и решение 

задач по теме 

«Четырехугольники» 

1 

  Раздаточный  

материал 

15.  

Контрольная работа 

по теме: 

«Четырехугольники» 

1 

  Раздаточный  

материал 

16.  
Средняя линия 

треугольника 
1 

  Раздаточный  

материал 

17.  
Трапеция 

1 
  Раздаточный  

материал 

18.  
Трапеция 

1 
  Проектор 

презентация 

19.  
Трапеция 

1 
  Проектор 

презентация 

20.  
Центральные 

и вписанные углы 
1 

  Проектор 

презентация 

21.  

Центральные 

и вписанные углы. 

Самостоятельная 

работа. 

1 

  Проектор 

презентация 

22.  

Вписанные и 

описанные 

четырѐхугольники 

1 

  Проектор 

презентация 

23.  
Вписанные и 

описанные 
1 

  Раздаточный  

материал 
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четырѐхугольники 

24.  

Вписанные и 

описанные 

четырѐхугольники 

1 

  Проектор 

презентация 

25.  

Контрольная работа 

по теме: «Свойства и 

признаки 

четырехугольников» 

1 

  Раздаточный  

материал 

26.  

Теорема Фалеса. 

Теорема о 

пропорциональных 

отрезках 

1 

  Проектор 

презентация 

27.  

Теорема Фалеса. 

Теорема о 

пропорциональных 

отрезках 

1 

  Раздаточный  

материал 

28.  

Теорема Фалеса. 

Теорема о 

пропорциональных 

отрезках 

1 

  Проектор 

презентация 

29.  
Подобные 

треугольники 
1 

  Проектор 

презентация 

30.  
Подобные 

треугольники 
1 

  Раздаточный  

материал 

31.  

Первый признак 

подобия 

треугольников 

1 

  Проектор 

презентация 

32.  

Первый признак 

подобия 

треугольников. 

Самостоятельная 

работа. 

1 

  Проектор 

презентация 

33.  
Второй и третий 

признаки подобия 
1 

  Раздаточный  

материал 
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треугольников 

34.  

Второй и третий 

признаки подобия 

треугольников 

1 

  Проектор 

презентация 

35.  

Второй и третий 

признаки подобия 

треугольников 

1 

  Проектор 

презентация 

36.  

Контрольная работа 

по теме: «Подобие 

треугольников» 

1 

  Раздаточный  

материал 

37.  

Метрические 

соотношения 

в прямоугольном 

треугольнике 

1 

  Проектор 

презентация 

38.  

Метрические 

соотношения 

в прямоугольном 

треугольнике 

1 

  Проектор 

презентация 

39.  
Теорема Пифагора 

1 
  Раздаточный  

материал 

40.  
Теорема Пифагора 

1 
  Проектор 

презентация 

41.  

Теорема Пифагора 

.Самостоятельная 

работа. 

1 

  Проектор 

презентация 

42.  

Тригонометрические 

функции острого угла 

прямоугольного 

треугольника 

1 

  Проектор 

презентация 

43.  

Тригонометрические 

функции острого угла 

прямоугольного 

треугольника 

1 

  Раздаточный  

материал 

44.  
Решение 

прямоугольных 
1   Проектор 
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треугольников презентация 

45.  

Решение 

прямоугольных 

треугольников 

1 

  Проектор 

презентация 

46.  

Контрольная работа 

по теме  «Решение 

прямоугольных 

треугольников» 

1 

  Раздаточный  

материал 

47.  Многоугольники 1 
  Раздаточный  

материал 

48.  Многоугольники 1 
  Раздаточный  

материал 

49.  Многоугольники 1 
  Раздаточный  

материал 

50.  

Понятие площади 

многоугольника. 

Площадь 

прямоугольника 

1 

  Раздаточный  

материал 

51.  

Понятие площади 

многоугольника. 

Площадь 

прямоугольника 

1 

  Раздаточный  

материал 

52.  
Площадь 

параллелограмма 
1 

  Раздаточный  

материал 

53.  

Площадь 

параллелограмма 

.Самостоятельная 

работа. 

1 

  Раздаточный  

материал 

54.  
Площадь 

треугольника 
1 

  Раздаточный  

материал 

55.  
Площадь 

треугольника 
1 

  Раздаточный  

материал 

56.  
Площадь 

треугольника 
1 

  Раздаточный  

материал 

57.  
Площадь трапеции 

1 
  Раздаточный  

материал 

58.  Площадь трапеции 1   Раздаточный  
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материал 

59.  
Площадь трапеции 

1 
  Раздаточный  

материал 

60.  
Повторение и решение 

задач по теме 

«Многоугольники» 

1 
  Раздаточный  

материал 

61.  

Контрольная работа  

по теме  

«Многоугольники» 

1 

  Раздаточный  

материал 

62.  
Повторение за курс 9 

класса по теме 

«Многоугольники» 

1 
  Раздаточный  

материал 

63.  
Повторение за курс 9 

класса по теме 

«Многоугольники» 

1 
  Раздаточный  

материал 

64.  

Повторение за курс 9 

класса по 

теме«Решение 

треугольников» 

1 

  Раздаточный  

материал 

65.  

Повторение за курс 9 

класса по 

теме«Решение 

треугольников» 

1 

  Раздаточный  

материал 

66.  

Повторение за курс 9 

класса по теме 

«Решение 

треугольников» 

1 

  Раздаточный  

материал 

67.  

Повторение за курс 9 

класса по теме 

«Правильные 

многоугольники» 

1 

  Раздаточный  

материал 

68.  

Повторение за курс 9 

класса по 

теме«Декартовы 

координаты на 

плоскости» 

1 

  Раздаточный  

материал 

69.  Повторение по теме 

"Площади" 
1 

  Раздаточный  

материал 

70.  Повторение по теме 

"Площади" 
1 

  Раздаточный  

материал 
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Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

 

 

1. Геометрия: 7 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений/ 

А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М. :Вентана-Граф, 2016. 

2. Геометрия: 7 класс: дидактические материалы: сборник задач и контрольных 

работ/ А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М. :Вентана-Граф, 2013. 

3. Геометрия: 7 класс: методическое пособие/ Е.В. Буцко, А.Г. Мерзляк, В.Б. 

Полонский, М.С. Якир. — М. :Вентана-Граф, 2013. 

4. Геометрия: 8 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений/ 

А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М. :Вентана-Граф, 2016. 

5. Геометрия: 8 класс: дидактические материалы: сборник задач и контрольных 

работ / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М. :Вентана-Граф, 2013. 

6. Геометрия: 8 класс: методическое пособие/Е.В. Буцко, А.Г. Мерзляк, В.Б. 

Полонский, М.С. Якир. — М. :Вентана-Граф, 2013. 

 

 

 


