Пояснительная записка
Программа составлена в соответствии с Федеральным компонентом государственного
стандарта основного общего образования по геометрии (Приказ Минобразования России от
05.03.2004 №1089 «Об утверждении Федерального компонента государственных
образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного)
общего образования»). Рабочая программа составлена и реализуется на основе примерной
программы основного общего образования по математике, авторской программы по геометрии
для 7-9 классов (авторы – Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др. М.: Просвещение)
Цели изучения предмета
Овладение учащимися системой геометрических знаний и умений необходимо в повседневной
жизни для изучения смежных дисциплин и продолжения образования.
Практическая значимость школьного курса геометрии обусловлена тем, что её объектом
являются пространственные формы и количественные отношения действительного мира.
Геометрическая подготовка необходима для понимания принципов устройства и использования
современной техники, восприятия научных и технических идей. Математика является языком
науки и техники. С её помощью моделируются и изучаются явления и процессы, происходящие
в природе.
Геометрия является одним из опорных предметов основной школы: она обеспечивает изучение
других дисциплин. В первую очередь это относится к предметам естественно - научного цикла,
в частности к физике. Практические умения и навыки геометрического характера необходимы
для трудовой деятельности и профессиональной подготовки школьников.
Развитие у учащихся правильных представлений о сущности и происхождении геометрических
абстракций, соотношении реального и идеального, характере отражения математической
наукой явлений и процессов реального мира, месте геометрии в системе наук и роли
математического моделирования в научном познании и в практике способствует
формированию научного мировоззрения учащихся, а также формированию качеств мышления,
необходимых для адаптации в современном информационном обществе.
Требуя от учащихся умственных и волевых усилий, концентрации внимания, активности
развитого воображения, геометрия развивает нравственные черты личности (настойчивость,
ответственность,
целеустремлённость,
творческую
активность,
самостоятельность,
трудолюбие, дисциплину и критичность мышления) и умение аргументировано отстаивать свои
взгляды и убеждения, а также способность принимать самостоятельные решения.
Геометрия существенно расширяет кругозор учащихся, знакомя их с индукцией и дедукцией,
обобщением и конкретизацией, анализом и синтезом, классификацией и систематизацией,
абстрагированием, аналогией. Активное использование задач на всех этапах учебного процесса
развивает творческие способности школьников.
При обучении геометрии формируются умения и навыки умственного труда – планирование
своей работы, поиск рациональных путей её выполнения, критическая оценка результатов. В
процессе обучения геометрии школьники должны излагать свои мысли ясно и исчерпывающе,
лаконично и ёмко, приобрести навыки чёткого, аккуратного и грамотного выполнения
математических записей.
Важнейшей задачей школьного курса геометрии является развитие логического мышления
учащихся. Сами объекты геометрических умозаключений и принятые в геометрии правила их
конструирования способствуют формирований умений обосновывать и доказывать суждения,
приводить чёткие определения, развивают логическую интуицию, кратко и наглядно
вскрывают механизм логических построений и учат их применению. Тем самым геометрия
занимает ведущее место в формировании научно – теоретического мышления школьников.
Раскрывая внутреннюю гармонию математики, формируя понимание красоты и изящества
математических рассуждений, способствуя восприятию геометрических форм, усвоению
понятия симметрии, геометрия вносит значительный вклад в эстетическое воспитание
учащихся. Её изучение развивает воображение школьников, существенно развивает и
обогащает их пространственные представления.

Характеристика учебного предмета
В курсе условно можно выделить следующие содержательные линии: «Наглядная
геометрия», «Геометрические фигуры», «Измерение геометрических величин», «Координаты»,
«Векторы», «Логика и множества», «Геометрия в историческом развитии».
Материал, относящийся к линии «Наглядная геометрия» (элементы наглядной
стереометрии) способствует развитию пространственных представлений учащихся в рамках
изучения планиметрии.
Содержание разделов «Геометрические фигуры» и «Измерение геометрических величин»
нацелено на получение конкретных знаний о геометрической фигуре как важнейшей
математической модели для описания окружающего мира. Систематическое изучение свойств
геометрических фигур позволит развивать логическое мышление и показать применение этих
свойств вычислительного и конструктивного характера, а также практических.
Материал, относящийся к содержательным линиям «Координаты» и «Векторы», в
значительной степени несет в себе межпредметные знания, которые находят применение как в
различных математических дисциплинах, так и в смежных предметах.
Особенностью линии «Логика и множества» является то, что представленный здесь
материал преимущественно изучается при рассмотрении различных вопросов курса.
Соответствующий материал нацелен на математическое развитие учащихся, формирование у
них точно, сжато и ясно излагать мысли в устной и письменной речи.
Линия «Геометрия в историческом развитии» предназначена для формирования
представлений о геометрии как части человеческой культуры, для общего развития
школьников, для создания культурно-исторической среды обучения.

Место учебного предмета в учебном плане
Данная программа рассчитана на 208 часов и обеспечивает обязательный
общеобразовательный минимум подготовки учащихся по математике. Годовая учебная
нагрузка по 70 часов в 7,8 классах (из расчета 35 учебных недель) и 68 часов в 9 классах (из
расчета 34 учебных недель).

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ
В результате изучения геометрии ученик должен
знать/понимать
 существо понятия математического доказательства; примеры доказательств;
 существо понятия алгоритма; примеры алгоритмов;
 как используются математические формулы, уравнения и неравенства; примеры их
применения для решения математических и практических задач;
 как математически определенные функции могут описывать реальные
зависимости; приводить примеры такого описания;
 как потребности практики привели математическую науку к необходимости
расширения понятия числа;
 вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира; примеры
статистических закономерностей и выводов;
 каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия; примеры
геометрических объектов и утверждений о них, важных для практики;
 смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительности
математическими методами, примеры ошибок, возникающих при идеализации;
уметь
 пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира;
 распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение;
 изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задач;
осуществлять преобразования фигур;
 распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обстановке основные
пространственные тела, изображать их;
 в простейших случаях строить сечения и развертки пространственных тел;
 проводить операции над векторами, вычислять длину и координаты вектора, угол
между векторами;
 вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов), в
том числе: для углов от 0 до 180 определять значения тригонометрических
функций по заданным значениям углов; находить значения тригонометрических
функций по значению одной из них, находить стороны, углы и площади
треугольников, длины ломаных, дуг окружности, площадей основных
геометрических фигур и фигур, составленных из них;
 решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и
отношений между ними, применяя дополнительные построения, алгебраический и
тригонометрический аппарат, идеи симметрии;
 проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные
теоремы, обнаруживая возможности для их использования;
 решать простейшие планиметрические задачи в пространстве;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:





описания реальных ситуаций на языке геометрии;
расчетов, включающих простейшие тригонометрические формулы;
решения геометрических задач с использованием тригонометрии;
решения практических задач, связанных с нахождением геометрических величин
(используя при необходимости справочники и технические средства)

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 7 КЛАССА
В результате изучения геометрии в 7 классе ученик должен
знать/понимать:
 существо
понятия
математического доказательства; приводить примеры
доказательств;
 каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия; примеры
геометрических объектов и утверждения о них, важных для практики;
уметь:
 пользоваться геометрическим языком для описания предметов окружающего мира;
 распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение;
 изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задач;
осуществлять преобразования фигур; распознавать на чертежах, моделях и в
окружающей обстановке основные фигуры, изображать их;
 проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные
теоремы, обнаруживая возможности для их использования; решать простейшие
планиметрические задачи;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
 описания реальных ситуаций на языке геометрии;
 решения геометрических задач;
 решения практических задач, связанных с нахождением геометрических величин
(используя при необходимости справочники и технические средства);
 построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль,
транспортир).

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 8 КЛАССА
В результате изучения геометрии в 8 классе ученик должен
знать:
Начальные понятия и теоремы геометрии:
Многоугольники. Выпуклые
многоугольники. Сумма углов выпуклого многоугольника. Вписанные и описанные
многоугольники. Правильные многоугольники. Четырехугольник. Параллелограмм, его
свойства и признаки. Прямоугольник, квадрат, ромб, их свойства и признаки. Трапеция,
равнобедренная трапеция. Треугольник. Теорема Фалеса. Подобие треугольников;
коэффициент подобия. Признаки подобия треугольников. Теорема Пифагора. Признаки
равенства прямоугольных треугольников. Синус, косинус, тангенс, котангенс острого
угла прямоугольного треугольника и углов от 0° до 180°; приведение острому углу.
Замечательные точки треугольника: точки пересечения серединных перпендикуляров,
биссектрис, медиан. Окружность и круг. Центр, радиус, диаметр. Дуга, хорда.
Центральный, вписанный угол; величина вписанного угла. Взаимное расположение
прямой и окружности, двух окружностей. Касательная и секущая к окружности,
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.
Измерение геометрических величин. Длина ломаной, периметр многоугольника. Понятие о
площади плоских фигур. Равносоставленные и равновеликие фигуры. Площадь
прямоугольника. Площадь параллелограмма, треугольника и трапеции (основные
формулы). Связь между площадями подобных фигур.
Геометрические преобразования: Симметрия фигур. Осевая симметрия и центральная
симметрия.
уметь:
 пользоваться геометрическим языком для описания предметов окружающего мира;
 распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение;
 изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задач;
осуществлять преобразования фигур;
 вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей), в том числе
для углов от 0 до 180°; определять значения тригонометрических функций по
заданным значениям углов; находить стороны, углы и площади треугольников,
длины ломаных, дуг окружности, площадей основных геометрических фигур и
фигур, составленных из них;
 решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и отношений
между ними, применяя дополнительные построения, алгебраический аппарат,
соображения симметрии;
 проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные
теорем обнаруживая возможности для их использования;
 решать простейшие планиметрические задачи в пространстве.
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни:
 для описания реальных ситуаций на языке геометрии;
 расчетов, включающих простейшие тригонометрические формулы;
 решения геометрических задач с использованием тригонометрии;
 решения практических задач, связанных с нахождением геометрических
величин (используя при необходимости справочники и технические средства);
 построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль,
транспортир)

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 9 КЛАССА
В результате изучения геометрии в 9 классе ученик должен
знать:
- следующие понятия: вектор, сумма и разность векторов; произведение вектора на
число, скалярное произведение векторов; синус, косинус, тангенс, котангенс; теорема
синусов и косинусов; решение треугольников; соотношение между сторонами и углами
треугольника;
- определение многоугольника; формулы длины окружности и площади круга;
свойства вписанной и описанной окружности около правильного многоугольника;
понятие движения на плоскости: симметрия, параллельный перенос, поворот.
уметь:
 пользоваться геометрическим языком для описания предметов окружающего мира;
 распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение;
 изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задач;
осуществлять преобразования фигур;
 распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обстановке основные
пространственные тела, изображать их;
 в простейших случаях строить сечения и развертки пространственных тел;
 проводить операции над векторами, вычислять длину и координаты вектора, угол
между векторами;
 вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов); в
том числе: для углов от 0°до 180° определять значения тригонометрических
функций по заданным значениям углов; находить значения тригонометрических
функций по значению одной из них; находить стороны, углы и площади
треугольников, длины ломаных, дуг окружности, площадей основных
геометрических фигур и фигур, составленных из них;
 решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и отношений
между ними, применяя дополнительные построения, алгебраический и
тригонометрический аппарат, симметрию;
 проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные
теоремы, обнаруживая возможности для их использования;
 решать простейшие планиметрические задачи в пространстве.
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни:
 для описания реальных ситуаций на языке геометрии;
 для расчетов, включающих простейшие тригонометрические формулы;
 при решении геометрических задач с использованием тригонометрии;
 для решения практических задач, связанных с нахождением геометрических
величин (используя при необходимости справочники и технические средства);
 при построении геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль,
транспортир
Владеть компетенциями:
учебно-познавательной, ценностно-ориентационной, рефлексивной,
коммуникативной, информационной, социально-трудовой.

СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА
7 класс
Начальные геометрические сведения
Возникновение геометрии из практики. Геометрические фигуры и тела. Простейшие
геометрические фигуры: прямая, точка, отрезок, луч, угол. Понятие равенства
геометрических фигур. Сравнение отрезков и углов. Измерение отрезков, длина отрезка.
Измерение углов, градусная мера угла. Смежные и вертикальные углы, их свойства.
Перпендикулярные прямые.
Основная цель — систематизировать знания учащихся о простейших геометрических
фигурах и их свойствах; ввести понятие равенства фигур.
Учащиеся должны уметь:
 формулировать определения и иллюстрировать понятия отрезка, луча; угла,
прямого, острого, тупого и развернутого углов; вертикальных и смежных углов;
биссектрисы угла;
 формулировать и доказывать теоремы, выражающие свойства вертикальных и
смежных углов;
 формулировать определения перпендикуляра к прямой;
 решать задачи на доказательство и вычисления, применяя изученные определения
и теоремы;
 опираясь на условие задачи, проводить необходимые доказательные рассуждения;
 сопоставлять полученный результат с условием задачи.
Треугольники
Треугольник. Признаки равенства треугольников. Перпендикуляр к прямой. Медианы,
биссектрисы и высоты треугольника. Равнобедренный треугольник и его свойства. Задачи
на построение с помощью циркуля и линейки.
Основная цель — ввести понятие теоремы; выработать умение доказывать равенство
треугольников с помощью изученных признаков; ввести новый класс задач — на
построение с помощью циркуля и линейки.
Учащиеся должны уметь:
 распознавать на чертежах, формулировать определения, изображать
равнобедренный, равносторонний треугольники; высоту, медиану, биссектрису;
 формулировать определение равных треугольников;
 формулировать и доказывать теоремы о признаках равенства треугольников;
 объяснять и иллюстрировать неравенство треугольника;
 формулировать и доказывать теоремы о свойствах и признаках равнобедренного
треугольника,
 моделировать условие задачи с помощью чертежа или рисунка, проводить
дополнительные построения в ходе решения;
 решать задачи на доказательство и вычисления, применяя изученные определения
и теоремы;
 опираясь на условие задачи, проводить необходимые доказательные рассуждения;
 интерпретировать полученный результат и сопоставлять его с условием задачи;
 решать основные задачи на построение с помощью циркуля и линейки: деление
отрезка пополам; построение угла, равного данному; построение треугольника по
трем сторонам; построение перпендикуляра к прямой; построение биссектрисы
угла; деление отрезка на и равных частей.

Параллельные прямые
прямых. Аксиома параллельных

Признаки параллельности
прямых. Свойства
параллельных прямых.
Основная цель — ввести одно из важнейших понятий — понятие параллельных прямых;
дать первое представление об аксиомах и аксиоматическом методе в геометрии; ввести
аксиому параллельных прямых.
Учащиеся должны уметь:
 распознавать на чертежах, изображать, формулировать определения
параллельных прямых; углов, образованных при пересечении двух параллельных
прямых секущей; перпендикулярных прямых; перпендикуляра и наклонной к прямой;
серединного перпендикуляра к отрезку;
 формулировать аксиому параллельных прямых;
 формулировать и доказывать теоремы, выражающие свойства и признаки
параллельных прямых;
 моделировать условие задачи с помощью чертежа или рисунка, проводить
дополнительные построения в ходе решения;
 решать задачи на доказательство и вычисления, применяя изученные определения
и теоремы;
 опираясь на условие задачи, проводить необходимые доказательные рассуждения;
 интерпретировать полученный результат и сопоставлять его с условием задачи.
Соотношения между сторонами и углами треугольника
Сумма углов треугольника. Соотношение между сторонами и углами треугольника.
Неравенство треугольника. Прямоугольные треугольники, их свойства и признаки
равенства. Расстояние от точки до прямой. Расстояние между параллельными прямыми.
Построение треугольника по трем элементам.
Основная цель — рассмотреть новые интересные и важные свойства треугольников.
Учащиеся должны уметь:
 распознавать на чертежах, формулировать определения, изображать
прямоугольный, остроугольный, тупоугольный;
 формулировать и доказывать теоремы
 о соотношениях между сторонами и углами треугольника,
 о сумме углов треугольника,
 о внешнем угле треугольника;
 формулировать свойства и признаки равенства прямоугольных треугольников;
 решать задачи на построение треугольника по трем его элементам с помощью
циркуля и линейки.
Повторение

8 класс
Четырехугольники
Многоугольник, выпуклый многоугольник, четырехугольник. Параллелограмм, его
свойства и признаки. Трапеция. Прямоугольник, ромб, квадрат, их свойства. Осевая и
центральная симметрии.
Цель: изучить наиболее важные виды четырехугольников — параллелограмм,
прямоугольник, ромб, квадрат, трапецию; дать представление о фигурах, обладающих
осевой или центральной симметрией.
Планируемые результаты:
знать определения рассматриваемых четырехугольников; формулировки и доказательства
теорем, выражающих признаки и свойства этих четырехугольников; определения
симметричных точек и фигур относительно прямой и точки;
уметь: распознавать на рисунке и по определению четырехугольники; применять
признаки в решении задач; строить симметричные точки и распознавать фигуры,
обладающие осевой и центральной симметрией.
Площадь
Понятие площади многоугольника. Площади прямоугольника, параллелограмма,
треугольника, трапеции. Теорема Пифагора.
Цель: расширить и углубить полученные в 5—6 классах представления обучающихся об
измерении и вычислении площадей; вывести формулы площадей прямоугольника, параллелограмма, треугольника, трапеции; доказать одну из главных теорем геометрии —
теорему Пифагора.
Планируемые результаты:
знать основные свойства площади, формулы площади прямоугольника, параллелограмма,
треугольника, трапеции; формулировки теоремы Пифагора и обратной к ней теоремы;
уметь применять их в решении задач.
Подобные треугольники
Подобные треугольники. Признаки подобия треугольников. Применение подобия к
доказательству теорем и решению задач. Синус, косинус и тангенс острого угла
прямоугольного треугольника.
Цель: ввести понятие подобных треугольников; рассмотреть признаки подобия
треугольников и их применения; сделать первый шаг в освоении учащимися
тригонометрического аппарата геометрии.
Планируемые результаты:
знать определения пропорциональных отрезков, подобных треугольников, формулировки
и доказательства теорем, выражающих признаки и свойства подобных треугольников;
определения синуса, косинуса, тангенса острого угла прямоугольного треугольника;
уметь воспроизводить доказательства признаков подобия треугольников, доказывать
основное тригонометрическое тождество, применять их в решении задач.

Окружность
Взаимное расположение прямой и окружности. Касательная к окружности, ее свойство и
признак. Центральные и вписанные углы. Четыре замечательные точки треугольника.
Вписанная и описанная окружности.
Цель: расширить сведения об окружности, полученные учащимися в 7 классе; изучить
новые факты, связанные с окружностью; познакомить обучающихся с четырьмя замечательными точками треугольника.
Планируемые результаты:
Знать случаи расположения прямой и окружности; определение, свойство и признак
касательной; определения центрального, вписанного углов, теорему о вписанном угле и
следствия из нее; какая окружность называется вписанной, описанной, теоремы о
свойствах окружностей.
уметь доказывать и применять их в решении задач.
Повторение. Решение задач
Цель: Повторение, обобщение и систематизация знаний, умений и навыков за курс
геометрии 8 класса.

9 класс
Векторы и метод координат
Понятие вектора. Равенство векторов. Сложение и вычитание векторов. Умножение
вектора на число. Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. Координаты
вектора. Простейшие задачи в координатах. Уравнения окружности и прямой.
Применение векторов и координат при решении задач.
Основная цель - научить учащихся выполнять действия над векторами как
направленными отрезками, что важно для применения векторов в физике; познакомить с
использованием векторов и метода координат при решении геометрических задач.
Соотношения между сторонами и углами треугольника.
Синус, косинус и тангенс угла. Теоремы синусов и косинусов. Решение треугольников.
Скалярное произведение векторов и его применение в геометрических задачах.
Основная цель - развить умение учащихся применять тригонометрический аппарат при
решении геометрических задач.
Длина окружности и площадь круга
Правильные многоугольники. Окружности, описанная около правильного многоугольника
и вписанная в него. Построение правильных многоугольников. Длина окружности.
Площадь круга.
Основная цель - расширить знание учащихся о многоугольниках; рассмотреть понятия
длины окружности и площади круга и формулы для их вычисления
Движения
Отображение плоскости на себя. Понятие движения. Осевая и центральная симметрии.
Параллельный перенос. Поворот. Наложения и движения.
Основная цель - познакомить учащихся с понятием движения и его свойствами, с
основными видами движений, со взаимоотношениями наложений и движений.
Об аксиомах геометрии.
Беседа об аксиомах геометрии.
Цель: дать более глубокое представление о системе аксиом планиметрии и
аксиоматическом методе.
Начальные сведения стереометрии.
Предмет стереометрии. Геометрические тела и поверхности. Многогранники: призма,
параллелепипед, пирамида, формулы для вычисления их объёмов. Тела и поверхности
вращения: цилиндр, конус, сфера, шар, формулы для вычисления их площадей
поверхностей и объёмов.
Цель: дать начальное представление о телах и поверхностях в пространстве;
познакомить учащихся с основными формулами для вычисления площадей поверхностей и
объёмов тел.
Повторение. Решение задач.
Цель: Повторение, обобщение и систематизация знаний, умений и навыков за курс
геометрии 9 класса.

Тематическое планирование
7 класс
№

Раздел

Количество часов

1.

Начальные геометрические сведения

10

2.

Треугольники

17

3.

Параллельные прямые

13

4.

Соотношения между сторонами и углами треугольника

18

5.

Повторение

12

Всего в течение учебного года планируется 6 контрольных работ, в том числе итоговая
контрольная работа.
8 класс
№

Раздел

Количество часов

1.

Четырехугольники

14

2.

Площади фигур

14

3.

Подобные треугольники

19

4.

Окружность

17

5.

Повторение

6

Всего в течение учебного года планируется 6 контрольных работ, в том числе итоговая
контрольная работа.
9 класс
№

Раздел

Количество часов

1.

Векторы

8

2.

Метод координат

10

3.

Соотношение между сторонами и углами треугольника

11

4.

Длина окружности и площадь круга

12

5.

Движение

8

6.

Начальные сведения из стереометрии.

8

7.

Об аксиомах планиметрии

2

8.

Повторение

9

Всего в течение учебного года планируется 5 контрольных работ, в том числе итоговая
контрольная работа.

Учебно – методический комплект
1. Геометрия, 7-9: Учебник. для общеобразоват. учреждений/ Л.С. Атанасян, В.Ф.
Бутузов, С.Б. Кадомцев и др.-М.: Просвещение.
2. Зив Б.Г., Мейлер В.М. Дидактические материалы по геометрии для 7 класса. -М.:
Просвещение.
3. Зив Б.Г., Мейлер В.М. Дидактические материалы по геометрии для 8 класса. -М.:
Просвещение.
4. Зив Б.Г., Мейлер В.М. Дидактические материалы по геометрии для 9 класса. -М.:
Просвещение.
5. Сборник рабочих программ. Геометрия, 7-9 классы, составитель Т.А. Бурмистрова. –
М.: Просвещение.
6. Изучение геометрии в 7-9 классах: Метод. рекомендации к учеб.: Кн. для учителя/
Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, Ю.А. Глазков и др.-М.: Просвещение.
7. Гаврилова Н.Ф. Поурочные разработки по геометрии. 7 класс.-М.: «ВАКО».

Средства контроля по геометрии 7 класс
КИМ Геометрия 7 класс М. ВАКО, 2015
Контрольная работа №1 по теме «Начальные геометрические сведения». КИМ стр. 80
Контрольная работа №2 по теме «Треугольники». КИМ стр. 81
Контрольная работа №3 по теме «Параллельные прямые». КИМ стр. 81-82
Контрольная работа №4 по теме
«Соотношения между сторонами и углами
треугольника». КИМ стр. 82-83
Контрольная работа №5 по теме
«Прямоугольный треугольник. Построение
треугольника по трем элементам» КИМ стр. 83-84
Итоговая контрольная работа
КИМ стр. 84-85
Средства контроля по геометрии 8 класс
КИМ Геометрия 8 класс М. ВАКО. 2016
Контрольная работа №1 по теме «Четырёхугольники». КИМ стр. 78-79
Контрольная работа №2 по теме «Площади». КИМ стр. 79-80
Контрольная работа №3 по теме «Признаки подобия треугольников». КИМ стр. 80-81
Контрольная работа №4 по теме «Соотношение между сторонами и углами
треугольника»КИМ с.82
Контрольная работа №5 по теме «Вписанная и описанная окружность» КИМ стр. 82-83
Итоговая контрольная работа
КИМ стр. 83
Средства контроля по геометрии 9 класс
КИМ Геометрия 9 класс. М. ВАКО 2016
Контрольная работа №1 по теме «Метод координат». КИМ стр. 76-77
Контрольная работа №2 по теме «Соотношения между сторонами и углами
треугольника». КИМ стр. 78-79
Контрольная работа №3 по теме «Длина окружности и площадь круга» КИМ стр. 79-80
Контрольная работа №4 по теме «Движения». КИМ стр. 80-81
Итоговая контрольная работа
КИМ стр. 81-82

