
Пояснительная записка 

Рабочая программа по геометрии 7-9 классов составлена на основе следующих нормативных 

документов:  

 Федерального закона  Российской Федерации от 29 декабря 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 2010 года, приказ № 1897.,  с изменениями, внесенными приказами:  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 декабря 2014 

г. № 1644 «О внесении изменений в Приказ Министерства образования и науки РФ 17 

декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» 

- Приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 №1577 "О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897" (Зарегистрировано в Минюсте России 

02.02.2016 N 40937) 

 Фундаментального ядра содержания общего образования. - М. «Просвещение» 2010г. 

 Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России. – М.: Просвещение, 2009 

 Распоряжение Правительства РФ от 24 декабря 2013 г. № 2506-р «О Концепции 

развития математического образования в РФ» 

 Примерная основная образовательная программа основного общего образования, 

одобренная решением федерального учебно- методического объединения по общему 

образованию (протокол от 08 апреля 2015 года №1/15 

 ООП ООО МАОУ СОШ №15 им. Г.Е. Николаевой 

 

 

 Рабочая программа по геометрии для 7-9 класса разработана с учетом требований 

федерального компонента государственного стандарта общего образования и в соответствии 

с авторской программой А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир, Е.В. Буцко (Математика: 

программы : 5–9 классы А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир, Е.В. Буцко /. — М. : 

Вентана-Граф. — 112 с.)  

Данная рабочая программа разработана к учебно-методическому комплекту 

геометрия-7,геометрия-8, геометрия-9,авт. А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир, 

Е.В.(М: Вентана-Граф) 

Основными целями  изучения курса геометрии является: 

-Развитие различных типов мышления: математического, абстрактного, логического, 

алгоритмического; 

-Овладение системой геометрических знаний и умений, необходимых для применения 

в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования. 

Курс геометрии решает следующие задачи: 

-Формировать качества личности, необходимых человеку для полноценной жизни в 

современном обществе, свойственных математической деятельности.  

-Формировать критичность мышления, интуиции, логику мышления; 

-Формировать элементы  алгоритмической культуры, пространственных 

представлений, способности к преодолению трудностей; 

-Воспитать культуру личности, отношения к математике как к части общечеловеческой 

культуры, играющей особую роль в общественном развитии. 

 

Согласно учебному плану основного общего образования на изучение геометрии в 7-9 

классах отводится 306 часов (по 102 часа в 7, 8 и 9 классах из расчета 3 ч в неделю).   
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Общая характеристика предмета.В курсе геометрии 7-9  классы можно выделить 

следующие содержательные линии: «Наглядная геометрия», «Геометрические фигуры», 

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

«Геометрия в историческом развитии». 

 

I.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО  

КУРСА ГЕОМЕТРИИ 7-9 КЛАССОВ 

Программа обеспечивает достижение следующих результатов освоения 

образовательной программы основного общего образования: 

предметные: 

 осознание значения геометрии для повседневной жизни человека; 

 формирование представления о геометрии как сфере математической деятельности, 

об этапах её развития, о её значимости для развития цивилизации; 

 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; 

 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; 

 овладение навыками устных, письменных, инструментальных вычислений; 

 овладение геометрическим языком, умение использовать его для описания предметов 

окружающего мира, развитие пространственных представлений и изобразительных 

умений, приобретение навыков геометрических построений: 

- оперирование понятиями: фигура, точка, отрезок, прямая, луч, ломаная, угол, 

многоугольник, треугольник и четырехугольник, прямоугольник и квадрат, 

окружность и круг, прямоугольный параллелепипед, куб, шар; изображение 

изучаемых фигур от руки и с помощью линейки и циркуля; 

- выполнение измерения длин, расстояний, величин углов с помощью инструментов 

для измерений длин и углов; 

 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: 

- оперирование на базовом уровне понятиями: равенство фигур, параллельность и 

перпендикулярность прямых, углы между прямыми, перпендикуляр, наклонная, 

проекция; 

- проведение доказательств в геометрии; 

- оперирование на базовом уровне понятиями: вектор, сумма векторов, произведение 

вектора на число, координаты на плоскости; 

- решение задач на нахождение геометрических величин (длина и расстояние, 

величина угла, площадь) по образцам или алгоритмам; 

 практически значимые геометрические умения и навыки, умение применять их к 

решению геометрических и негеометрических задач, а именно: 

1. изображать фигуры на плоскости; 

2. использовать геометрический язык для описания предметов окружающего мира; 

3. измерять длины отрезков, величины углов, вычислять площади фигур; 
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4. распознавать и изображать равные, симметричные и подобные фигуры; 

5. выполнять построения геометрических фигур с помощью циркуля и линейки; 

6. читать и использовать информацию, представленную на чертежах, схемах; 

7. проводить практические расчёты; 

 умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при 

необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера. 

 

Наглядная геометрия 
Выпускник научится: 

 распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские и 

пространственные геометрические фигуры; 

 строить углы, определять их градусную меру; 

 распознавать развёртки куба, прямоугольного параллелепипеда, правильной 

пирамиды, цилиндра и конуса; 

 строить развёртки куба и прямоугольного параллелепипеда; 

 определять по линейным размерам развёртки фигуры линейные размеры самой 

фигуры и наоборот; 

 вычислять объём прямоугольного параллелепипеда. 

 

Выпускник получит возможность : 

 вычислять объёмы пространственных геометрических фигур, составленных из 

прямоугольных параллелепипедов; 

 углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах; 

 применять понятие развёртки для выполнения практических расчётов; 

 строить проекцию отрезков. 

Геометрические фигуры 
Выпускник научится: 

 пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и их 

взаимного расположения; 

 распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и их 

конфигурации; 

 классифицировать геометрические фигуры; 

 находить значения длин линейных элементов фигур и их отношения, градусную меру 

углов от 0 до 180°, применяя определения, свойства и признаки фигур и их элементов, 

отношения фигур (равенство, подобие, симметрия, поворот, параллельный перенос); 

 оперировать с начальными понятиями тригонометрии и выполнять элементарные 

операции над функциями углов; 

 доказывать теоремы; 

 решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и отношения 

между ними и применяя изученные методы доказательств; 

 решать несложные задачи на построение, применяя основные алгоритмы построения с 

помощью циркуля и линейки; 

 решать простейшие планиметрические задачи в пространстве. 

 

Выпускник получит возможность: 
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 овладеть методами решения задач на вычисления и доказательства: методом от 

противного, методом подобия, методом перебора вариантов и методом 

геометрических мест точек; 

 приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического аппарата и 

идей движения при решении геометрических задач; 

 приобрести опыт применения свойств ортоцентра треугольника и окружности 

Эйлера при решении задач; 

 овладеть традиционной схемой решения задач на построение с помощью циркуля и 

линейки: анализ, построение, доказательство и исследование; 

 научиться решать задачи на построение методом геометрического места точек и 

методом подобия; 

 научиться решать задачи на построение: треугольника по трём сторонам,  трёх 

правильных многоугольников; 

 научиться определять взаимное расположение двух окружностей; 

 приобрести опыт решения стереометрических задач; 

 приобрести опыт исследования свойств планиметрических фигур с помощью 

компьютерных программ; 

 приобрести опыт выполнения проектов по темам: «Геометрические преобразования 

на плоскости», «Построение отрезков по формуле». 

Измерение геометрических величин 
Выпускник научится: 

 использовать свойства измерения длин, площадей и углов при решении задач на 

нахождение длины отрезка, длины окружности, длины дуги окружности, градусной 

меры угла; 

 вычислять длины линейных элементов фигур и их углы, используя изученные 

формулы, в том числе формулы длины окружности и длины дуги окружности, 

формулы площадей фигур; 

 вычислять площади треугольников, прямоугольников, параллелограммов, трапеций, 

кругов и секторов; 

 вычислять длину окружности, длину дуги окружности; 

 решать задачи на доказательство с использованием формул длины окружности и 

длины дуги окружности, формул площадей фигур; 

 решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин 

(используя при необходимости справочники и технические средства). 

Выпускник получит возможность: 

 вычислять площади фигур, составленных из двух или более прямоугольников, 

параллелограммов, треугольников, круга и сектора; 

 вычислять площади многоугольников используя отношения равновеликости и 

равносоставленности; 

 вычислять площадь четырёхугольника; 

 приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического аппарата и 

идей движения при решении задач на вычисление площадей многоугольников. 

Координаты 
Выпускник научится: 

 вычислять длину отрезка по координатам его концов; вычислять координаты 

середины отрезка; 

 использовать координатный метод при изучении свойств прямых и окружностей. 
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Выпускник получит возможность: 

 овладеть координатным методом решения задач на вычисление и доказательство; 

 приобрести опыт использования компьютерных программ для анализа частных 

случаев взаимного расположения окружностей и прямых; 

 приобрести опыт выполнения проектов на тему «Применение координатного 

метода при решении задач на вычисление и доказательство». 

Векторы 
Выпускник научится: 

 оперировать с векторами: находить сумму и разность двух векторов, заданных 

геометрически, находить вектор, равный произведению заданного вектора на число; 

 находить для векторов, заданных координатами: длину вектора, координаты суммы и 

разности двух и более векторов, координаты произведения вектора на число, 

применяя при необходимости сочетательный, переместительный и 

распределительный законы; 

 вычислять скалярное произведение векторов, находить угол между векторами, 

устанавливать перпендикулярность прямых. 

 

Выпускник получит возможность: 

 овладеть векторным методом для решения задач на вычисление и доказательство; 

 приобрести опыт выполнения проектов на тему «Применение векторного метода 

при решении задач на вычисление и доказательство». 

 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА ГЕОМЕТРИИ 7-9 КЛАССОВ 

7-9 классы – 306 ч. 

 

7класс–102ч. 

Простейшие геометрические фигуры(20ч.). 

Точка, прямая. Отрезок, луч. Угол. Виды углов. Смежные и вертикальные углы. Биссектриса 

угла.Пересекающиеся и параллельные прямые. Перпендикулярные прямые. Признаки 

параллельности прямых. Свойства параллельных прямых. Перпендикуляр и наклонная к 

прямой. 

Треугольники (22ч.). 

Виды треугольников. Медиана, биссектриса, высота, средняя линия треугольника. Признаки 

равенства треугольников. Свойства и признаки равнобедренного треугольника. Серединный 

перпендикуляр отрезка. Сумма углов треугольника. Внешние углы треугольника. 

Неравенство треугольника. 

Параллельные прямые. Сумма углов треугольника(25.). 

Параллельные прямые. Признаки параллельности прямых Свойства параллельных прямых. 

Сумма угловтреугольника. Прямоугольный треугольник. Свойства прямоугольного 

треугольника 

Окружность и круг (23ч.). 
Окружность и круг. Элементы окружности и круга. Касательная к окружности и её 

свойства. Взаимное расположение прямой и окружности. Описанная и вписанная 

окружности треугольника.Геометрическое место точек (ГМТ). Серединный перпендикуляр 

отрезка и биссектриса угла как ГМТ. Основные задачи на построение: построение угла, 

равного данному, построение серединного перпендикуляра данного отрезка, построение 
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прямой, проходящей через данную точку и перпендикулярной данной прямой, построение 

биссектрисы данного угла. Построение треугольника по заданным элементам.  

Обобщение и систематизация знаний(12ч.). 

Смежные и вертикальные углы. Равнобедренный треугольник. Признаки равенства 

треугольников.Параллельные прямые. 

8класс–102ч. 

Четырёхугольники(32ч.).Выпуклые многоугольники.Сумма углов выпуклого 

многоугольника. Правильные многоугольники.Четырёхугольник и его 

элементы.Параллелограмм. Свойства и признаки параллелограмма. Прямоугольник, ромб, 

квадрат, их свойства и признаки. Трапеция. Средняя линия трапеции и её 

свойства.Центральные и вписанные углыВписанныеи описанные четырёхугольники. 

Подобные треугольники(15ч.).Признаки подобия треугольников. Точки пересечения 

медиан, биссектрис, высот треугольника, серединных перпендикуляров сторон треугольника. 

Свойство биссектрисы треугольника.Теорема Фалеса.Метрические соотношения в 

прямоугольном треугольнике. Синус, косинус, тангенс, котангенс острого угла 

прямоугольного треугольника и углов от 0 до 180°. Формулы, связывающие синус, косинус, 

тангенс, котангенс одного и того же угла. Решение треугольников. Теорема синусов и 

теорема косинусов. 

Решение прямоугольных треугольников(24ч.).Метрическиесоотношения 

в прямоугольном треугольнике.Теорема Пифагора.Тригонометрические функцииострого 

угла прямоугольного треугольника.Решение прямоугольных треугольников 

Площадь многоугольника (18ч.).Понятие площади многоугольника. 

ПлощадьпрямоугольникаПлощадьпараллелограмма.Площадьтреугольника.Площадь 

трапеции. 

Обобщение и систематизация знаний(12ч.). 

Четырехугольники.Подобие четырехугольников.Теорема Пифагора.Площадь 

четырехугольников. 

9класс–102ч. 

Решение треугольников(20ч.).Решение прямоугольных треугольников.Теорема 

косинусовТеорема синусов.Решение треугольниковФормулы для нахождения площади 

треугольника 

Правильные  многоугольники(12ч.).Правильныемногоугольникии их свойства.Длина 

окружности. Площадькруга. 

Декартовые координаты на плоскости(18ч.). 

Формула расстояния между двумя точками. Координаты середины отрезка. Уравнение 

фигуры. Уравнения окружности и прямой.Уравнение прямой.Угловой коэффициент прямой 

Векторы(15ч.). 
Понятие вектора. Модуль (длина) вектора. Равные векторы. Коллинеарные векторы. 

Координаты вектора. Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора на число. 

Скалярное произведение векторов. Косинус угла между двумя векторами. 

Геометрические преобразования(13ч.). 

Понятие о преобразовании фигуры. Движение фигуры. Виды движения фигуры: 

параллельный перенос, осевая симметрия, центральная симметрия, поворот. Равные фигуры. 

Гомотетия. Подобие фигур. 

Обобщение и систематизация знаний(24ч.). Теорема косинусов. Теорема синусов. 

Площадь треугольников. Длина окружности. Площадь круга.Векторы.Решение задач из 

открытого банка ОГЭ. 
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III. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ, 

ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ 
 

Тематическое планирование 

 Геометрия. 7 класс 

(3 часа в неделю, всего 102 часов) 
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Содержание учебного 

материала 

Количество 

часов 

Глава 1.Простейшие геометрические фигуры и их свойства 20 

1 Точки и прямые 1 

2 Отрезоки его длина 2 

3 Луч. Угол.Измерение углов 2 

4 Смежные и вертикальные углы 3 

5 Перпендикулярные прямые 1 

6 Аксиомы 1 

 Повторение и систематизацияучебного материала 1 

 Контрольная работа № 1 1 

Глава 2.Треугольники 19 

7 Равные треугольники. Высота, медиана, Биссектриса треугольника 2 

8 Первый и второй признаки равенства треугольников 5 

 Контрольная работа № 2 1 

9 Равнобедренный треугольник и его свойства 4 

10 Признаки равнобедренного треугольника 2 

11 Третий признак равенства треугольников 2 

12 Теоремы 1 

 Повторение и систематизация учебного материала 1 

 Контрольная работа № 3 1 

Глава 3.Параллельные прямые. Сумма углов треугольника 15 

13 Параллельные прямые 1 

14 Признаки параллельности прямых 2 

15 Свойства параллельных прямых 3 

16 Сумма угловтреугольника 3 
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Содержание учебного 

материала 

Количество 

часов 

17 Прямоугольный треугольник 2 

18 Свойства прямоугольного треугольника 2 

 Повторение и систематизация учебного материала 1 

 Контрольная работа № 4 1 

Глава 4.Окружность и круг. Геометрические  построения 16 

19 Геометрическое место точек. Окружность и круг 2 

20 Некоторые свойства окружности. Касательная к окружности 3 

21 Описанная и вписанная окружности треугольника 3 

22 Задачи на построение 3 

23 Метод геометрических мест точек в задачах на построение 3 

 Повторение и систематизация учебного материала 1 

 Контрольная работа № 5 1 

Обобщение и систематизация знаний учащихся 

 Смежные и вертикальные углы 

Равнобедренный треугольник 

Признаки равенства треугольников 

Параллельные прямые 

Промежуточная аттестация 

 

 

Тематическое планирование. Геометрия. 8 класс 

(3 часа в неделю, всего 102 часов) 
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Содержание учебного 

материала 

Количество 

часов 

Глава 1 .Четырёхугольники 32 
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Содержание учебного 

материала 

Количество 

часов 

 Повторение 2 

1 Четырёхугольник и его элементы 4 

2 Параллелограмм. Свойства параллелограмма 2 

3 Признаки параллелограмма 2 

4 Прямоугольник 3 

5 Ромб 2 

6 Квадрат 2 

 Контрольная работа № 1 2 

7 Средняя линия треугольника 2 

8 Трапеция 4 

9 Центральные и вписанные углы 2 

10 Вписанные и описанные четырёхугольники 3 

 Контрольная работа№ 2 2 

Глава 2.Подобие треугольников 16 

11 Теорема Фалеса. Теорема о пропорциональных отрезках 6 

12 Подобныетреугольники 1 

13 Первый признак подобия треугольников 4 

14 Второй и третий признаки подобия треугольников 4 

 Контрольнаяработа № 3 1 

Глава 3.Решение прямоугольных треугольников 21 

15 Метрические соотношения в прямоугольном треугольнике 3 

16 Теорема Пифагора 5 

 Контрольная работа № 4 2 

17 Тригонометрические функции острого угла прямоугольного 

треугольника 

4 

18 Решение прямоугольных треугольников 5 

 Контрольная работа № 5 2 

Глава 4.Многоугольники. Площадь многоугольника 18 

19 Многоугольники 1 
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часов 

20 Понятие площади многоугольника.  Площадь 

прямоугольника 

2 

21 Площадь параллелограмма 3 

22 Площадь треугольника 4 

23 Площадь трапеции 5 

 Контрольная работа № 6 3 

Повторение и систематизация учебного материала 11 

Четырехугольники 2 

Подобие четырехугольников 2 

Теорема Пифагора 2 

Площадь четырехугольников 2 

Переводная аттестация 3 

 
Тематическое планирование. Геометрия. 9 класс 

(3 часа в неделю, всего 102 часов) 
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Содержание учебного 

материала 

Количество 

часов 

Глава 1.Решение треугольников 20 

1 Синус, косинус, тангенс и котангенс угла от 0
°
до 180

°
 3 

2 Теорема косинусов 4 

3 Теорема синусов 3 

4 Решение треугольников 4 

5 Формулы для нахождения площади треугольника 4 

 Контрольная работа № 1 2 

Глава 2.Правильные  многоугольники 12 

6 Правильные многоугольники и их свойства 5 

7 Длина окружности. Площадь круга 5 
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 Контрольная работа № 2 2 

Глава 3.Декартовы координаты на плоскости 18 

8 Расстояние между двумя точками с заданными 

координатами. Координаты середины отрезка 

5 

9 Уравнение фигуры. Уравнение окружности 4 

10 Уравнение прямой 4 

11 Угловой коэффициент прямой 3 

 Контрольная работа № 3 2 

Глава 4Векторы 15 

12 Понятие вектора 2 

13 Координатывектора 2 

14 Сложение и вычитание векторов 3 

15 Умножение вектора на число 3 

16 Скалярное произведение векторов 3 

 Контрольнаяработа № 4 2 

Глава 5.Геометрические преобразования 

 
13 

17 Движение (перемещение) фигуры. Параллельный перенос 4 

18 Осевая и центральная симметрии. Поворот 4 

19 Гомотетия. Подобие фигур 4 

 Контрольная работа № 5 1 

Повторение и систематизация учебного материала 24 

Теорема косинусов. Теорема синусов. 4 

Площадь треугольников 2 

Длина окружности. Площадь круга. 2 

Векторы 2 

Решение задач из открытого банка ОГЭ 12 

 Итоговая контрольная работа  2 

Приложение 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Оснащение процесса обучения геометрии обеспечивается библиотечным фондом, 

печатными пособиями, а также информационно-коммуникативными средствами, экранно-

звуковыми приборами, техническими средствами обучения, учебно-практическим и учебно-

лабораторным оборудованием. 

Библиотечный фонд 
Учебно-методический комплект 

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

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

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

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

3. Геометрия : 7 класс : рабочая тетрадь / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — 

М. : Вентана-Граф. 

4.Геометрия : 7 класс : методическое пособие / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. 

Якир. — М. : Вентана-Граф. 

5.Геометрия : 8 класс : учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / А.Г. 

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

6. Геометрия : 9 класс : учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / А.Г. 

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

Печатные пособия 

1.Таблицы по геометрии для 7-9 классов. 

2.Портреты выдающихся деятелей математики.  

Информационные средства 

         1.Коллекция медиаресурсов, электронные базы данных. 

Интернет-ресурсы: 

http://metodsovet.moy.su/, 

http://zavuch.info/,  

http://nsportal.ru 

Экранно-звуковые пособия  

Видеофильмы по истории развития математики, математических идей и методов. 

Технические средства обучения 

1.Компьютер. 

2. Проектор. 

3. Экран (на штативе или навесной). 

4. Интерактивная доска. 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

1. Доска магнитная с координатной сеткой. 

2. Набор геометрических фигур (демонстрационный и раздаточный). 

3. Набор геометрических тел (демонстрационный и раздаточный). 

4. Комплект чертёжных инструментов (классных и раздаточных):линейка, транспортир, 

угольник (30°, 60°), угольник (45°, 45°), циркуль. 

5. Наборы для моделирования (цветная бумага, картон, калька, клей, ножницы). 
 

 

http://metodsovet.moy.su/
http://zavuch.info/
http://nsportal.ru/

