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Пояснительная записка 

 
Рабочая программа по математике «модуль геометрия» для 8-х классов разработана на основе следующего нормативно-правового 

обеспечения: 
1. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО), утвержденного приказом 

Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г. № 1897; 
2. Авторской программы Л.С.Атанасян, с использованием учебника: Геометрия, 7 – 9: Учебник для общеобразовательных учреждений / Л. 

С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев и др. – М.:Просвещение, 2018. 
3. Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ «Лицей г.Уварово им. А.И.Данилова» 

Выбор учебника данных авторов обусловлен тем, что этот учебник по содержанию соответствует требованиям государственного 
стандарта общего образования и позволяет реализовать единую методическую линию в течение 7-9 классов. В данном учебнике ведущими 
методами обучения являются объяснительно-иллюстративный, репродуктивный и частично-поисковый. Изложение материала характеризуется 
постоянным обращением к наглядности, использованию рисунков и чертежей.  

Изучение геометрии в 8 классе направлено на достижение следующих целей: 
В направлении личностного развития: 
1) развитие логического и практического мышления, культуры речи, способности к умственному эксперименту; 
2) формирование у учащихся интеллектуальной честности и объективности, способности к преодолению мыслительных стереотипов, 

вытекающих из обыденного опыта; 
3) воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, способность принимать самостоятельные решения; 
4) формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном информационном обществе; 
5) развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей. 
В метапредметном направлении: 
1) формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, о значимости математики в развитии цивилизации и 

современного общества; 
2) развитие представлений о математике как форме описания и методе познания действительности, создание условий для приобретения 

первоначального опыта математического моделирования; 
3) формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для математики и являющихся основой познавательной 

культуры, значимых для различных сфер человеческой деятельности. 
В предметном направлении: 
1) овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для продолжения обучения в общеобразовательных учреждениях, 

изучение смежных дисциплин, применения в повседневной жизни; 
2) создание фундамента для математического развития, формирования механизмов мышления, характерных для математической 

деятельности. 
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Задачи:  
• овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в практической деятельности, изучении смежных 
дисциплин; 
• интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку для полноценной жизни в современном обществе, 
свойственных математической деятельности: ясности и точности мысли, интуиции, логического мышления, пространственных 
представлений, способности к преодолению трудностей; 
• формирование представлений об идеях и методах математики как универсального языка науки и техники, средства и моделирования 
явлений и процессов, устойчивого интереса к предмету; 
• воспитание культуры личности, отношения к математике как к части общечеловеческой культуры, играющей особую роль в 
общественном развитии;  
• выявление и формирование математических и творческих способностей; 
• изучение свойств геометрических фигур на плоскости. 

Общая характеристика учебного предмета 

Геометрия – один из важнейших компонентов математического образования, она необходима для приобретения конкретных знаний о 
пространстве и практически значимых умений, формирования языка описания объектов окружающего мира, развития пространственного 
воображения и интуиции, математической культуры и эстетического воспитания учащихся. Изучение геометрии вносит вклад в развитие 
логического мышления и формирование понятия доказательства. 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 развить логическое мышление и показать 
применение этих свойств при решении задач вычислительного и конструктивного характера, а также практических. 

В курсе условно можно выделить следующие содержательные линии: «Геометрические фигуры: четырёхугольники», «Площадь», 
«Подобные треугольники», «Окружность». 

Содержание линии «Геометрические фигуры» нацелено на получение конкретных знаний о геометрической фигуре как важнейшей 
математической модели для описания окружающего мира. В данном разделе вводятся основные геометрические понятия о четырёхугольниках 
и их свойствах. Подробно изучаются параллелограмм, трапеция, ромб, квадрат и свойства этих фигур. Формулы площадей выпуклых 
многоугольников. Изучается теорема Пифагора, имеющая важное практическое применение.  Окружность и круг. Центральный угол, 
вписанный угол, величина вписанного угла и центрального угла. Взаимное расположение прямой и окружности, двух окружностей. 
Касательная и секущая к окружности. Вписанные и описанные треугольники. Четыре замечательные точки треугольника. Вписанная и 
описанная окружности. 
    Содержание линии «Измерение геометрических величин» позволит развить логическое мышление и показать применение свойств 
геометрических фигур при решении задач вычислительного и практического характера. Измерение площадей и углов, длины окружности, 
длины дуги – системные знания и умения, переходящие в 5- 9 классах. 
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Линия «Геометрия в историческом развитии» предназначена для формирования представлений о геометрии как части человеческой 
культуры, для общего развития учащихся, формирование у них умения точно, сжато и ясно излагать мысли в устной, письменной речи и 
умений применять приобретённые знания в учебной деятельности. 

 
 

Описание места учебного предмета (курса) в учебном плане 

Данная программа предназначена для изучения курса геометрии в 8 классе в объеме 70 учебных часов (2 часа в неделю). 

Программой предусмотрено проведение 5 контрольных работ. 
 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 
 
Математическое образование играет важную роль как в практической, так и в духовной жизни общества. Практическая сторона 

математического образования связана с формированием способов деятельности, духовная — с интеллектуальным развитием человека, 
формированием характера и общей культуры. 

Практическая полезность математики обусловлена тем, что ее предметом являются фундаментальные структуры реального мира: 
пространственные формы и количественные отношения — от простейших, усваиваемых в непосредственном опыте, до достаточно сложных, 
необходимых для развития научных и технологических идей. Без конкретных математических знаний затруднено понимание принципов 
устройства и использования современной техники, восприятие и интерпретация разнообразной социальной, экономической, политической 
информации, малоэффективна повседневная практическая деятельность. Каждому человеку в своей жизни приходится выполнять достаточно 
сложные расчеты, находить в справочниках нужные формулы и применять их, владеть практическими приемами геометрических измерений и 
построений, читать информацию, представленную в виду таблиц, диаграмм, графиков, понимать вероятностный характер случайных событий, 
составлять несложные алгоритмы и др. 

Без базовой математической подготовки невозможно стать образованным современным человеком. В школе математика служит опорным 
предметом для изучения смежных дисциплин. В послешкольной жизни реальной необходимостью в наши дни является непрерывное 
образование, что требует полноценной базовой общеобразовательной подготовки, в том числе и математической. И, наконец, все больше 
специальностей, где необходим высокий уровень образования, связано с непосредственным применением математики (экономика, бизнес, 
финансы, физика, химия, техника, информатика, биология, психология и др.). Таким образом, расширяется круг учащихся, для которых 
математика становится значимым предметом. 

Для жизни в современном обществе важным является формирование математического стиля мышления, проявляющегося в определенных 
умственных навыках. В процессе математической деятельности в арсенал приемов и методов человеческого мышления естественным образом 
включаются индукция и дедукция, обобщение и конкретизация, анализ и синтез, классификация и систематизация, абстрагирование и 
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аналогия. Объекты математических умозаключений и правила их конструирования вскрывают механизм логических построений, 
вырабатывают умения формулировать, обосновывать и доказывать суждения, тем самым развивают логическое мышление. Ведущая роль при-
надлежит математике в формировании алгоритмического мышления и воспитании умений действовать по заданному алгоритму и 
конструировать новые. В ходе решения задач — основной учебной деятельности на уроках математики — развиваются творческая и 
прикладная стороны мышления. 

Обучение математике дает возможность развивать у учащихся точную, экономную и информативную речь, умение отбирать наиболее 
подходящие языковые (в частности символические, графические) средства. 

Математическое образование вносит свой вклад в формирование общей культуры человека. Необходимым компонентом общей 
культуры в современном толковании является общее знакомство с методами познания действительности, представление о предмете и методе 
математики, его отличия от методов естественных и гуманитарных наук, об особенностях применения математики для решения научных и 
прикладных задач. 

Изучение математики способствует эстетическому воспитанию человека, пониманию красоты и изящества математических рассуждений, 
восприятию геометрических форм, усвоению идеи симметрии. 

История развития математического знания дает возможность пополнить запас историко-научных знаний учащихся, сформировать у них 
представления о математике как части общечеловеческой культуры. Знакомство с основными историческими вехами возникновения и 
развития математической науки, с историей великих открытий, именами людей, творивших науку, должно войти в интеллектуальный багаж 
каждого культурного человека. 

 
Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные: 

у учащихся будут сформированы: 
1) ответственное отношение к учению; 
2) готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 
3) умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать 

аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 
4) начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся мире; 
5) экологическая культура: ценностное отношение к природному миру, готовность следовать нормам природоохранного, 

здоровьесберегающего поведения; 
6) формирование способности к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, рассуждений; 
7) умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

у учащихся могут быть сформированы: 
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1) первоначальные представления о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах её развития, о её значимости 
для развития цивилизации; 

2) коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками в образовательной, учебно-исследовательской, 
творческой и других видах деятельности; 

3) критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта; 
4) креативность мышления, инициативы, находчивости, активности при решении арифметических задач. 

Метапредметные: 
регулятивные 
учащиеся научатся: 
1) формулировать и удерживать учебную задачу; 
2) выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 
3) планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 
4) предвидеть уровень усвоения знаний, его временных характеристик; 
5) составлять план и последовательность действий; 
6) осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы; 
7) адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, её объективную трудность и собственные 

возможности её решения; 
8) сличать способ действия и его результат с заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

учащиеся получат возможность научиться: 
1) определять последовательность промежуточных целей и соответствующих им действий с учётом конечного результата; 
2) предвидеть возможности получения конкретного результата при решении задач; 
3) осуществлять констатирующий и прогнозирующий контроль по результату и по способу действия; 
4) выделять и формулировать то, что усвоено и что нужно усвоить, определять качество и уровень усвоения; 
5) концентрировать волю для преодоления интеллектуальных затруднений и физических препятствий; 

познавательные 
учащиеся научатся: 
1) самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель; 
2) использовать общие приёмы решения задач; 
3) применять правила и пользоваться инструкциями и освоенными закономерностями; 
4) осуществлять смысловое чтение; 
5) создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и схемы для решения задач; 
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6) самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных математических проблем; 
7) понимать сущность алгоритмических предписаний и уметь действовать в соответствии с предложенным алгоритмом; 
8) понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, 

аргументации; 
9) 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; 

учащиеся получат возможность научиться: 
1) устанавливать причинно-следственные связи; строить логические рассуждения, умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по 

аналогии) и выводы; 
2) формировать учебную и общепользовательскую компетентности в области использования информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ-компетентности); 
3) видеть математическую задачу в других дисциплинах, в окружающей жизни; 
4) выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их проверки; 
5) планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач исследовательского характера; 
6) выбирать наиболее рациональные и эффективные способы решения задач; 
7) интерпретировать информацию (структурировать, переводить сплошной текст в таблицу, презентовать полученную информацию, в 

том числе с помощью ИКТ); 
8) оценивать информацию (критическая оценка, оценка достоверности); 
9) устанавливать причинно-следственные связи, выстраивать рассуждения, обобщения; 

коммуникативные 
учащиеся научатся: 
1) организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками: определять цели, распределять 

функции и роли участников; 
2) взаимодействовать и находить общие способы работы; работать в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учёта интересов; слушать партнёра; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 
3) прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных точек зрения; 
4) разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников; 
5) координировать и принимать различные позиции во взаимодействии; 
6) аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в 

совместной деятельности. 

Предметные: 
учащиеся научатся: 
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1) работать с геометрическим текстом (структурирование, извлечение необходимой информации), точно и грамотно выражать свои 
мысли в устной и письменной речи, применяя математическую терминологию и символику, использовать различные языки математики 
(словесный, символический, графический), обосновывать суждения, проводить классификацию; 

2) распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и их конфигурации; владеть базовым понятийным 
аппаратом: иметь представление об основных геометрических объектах (точка, прямая, ломаная, угол, многоугольник, круг, окружность); 
измерять длины отрезков, величины углов; 
         3) 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, симметрии, вычислять площади треугольников, 
прямоугольников, параллелограммов, трапеций; 
         4) владеть навыками устных, письменных, инструментальных вычислений; оперировать с начальными понятиями тригонометрии и 
выполнять элементарные операции над функциями углов; 
         5) пользоваться предметным указателем энциклопедий и справочников для нахождения информации; 

учащиеся получат возможность научиться: 
1) решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и отношений между ними и применяя изученные методы 

доказательств (методом от противного, методом подобия, методом перебора вариантов и методом геометрических мест точек); пользоваться 
изученными геометрическими формулами; 

2) решать несложные задачи на построение, применяя основные алгоритмы построения с помощью циркуля и линейки;  
3) самостоятельно действовать в ситуации неопределённости при решении актуальных для них проблем, а также самостоятельно 

интерпретировать результаты решения задач с учетом ограничений, связанных с реальными свойствами рассматриваемых процессов и 
явлений; 

Содержание учебного предмета 
 

1.  Повторение. (2ч) 
 
2. Четырехугольники. (14ч) 

Многоугольник, выпуклый многоугольник, четырехугольник. Параллелограмм, его свойства и признаки. Трапеция. Прямоугольник, ромб, 
квадрат, их свойства. Осевая и центральная симметрии. Контрольная работа №1 – 1 час. 

 
3. Площадь. (14ч) 

Понятие площади многоугольника. Площади прямоугольника, параллелограмма, треугольника, трапеции. Теорема Пифагора. Контрольная 
работа №2 – 1 час. 

 
4. Подобные треугольники. (20ч) 
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Подобные треугольники. Признаки подобия треугольников. Применение подобия к доказательству теорем и решению задач. Синус, косинус 
и тангенс острого угла прямоугольного треугольника. Контрольная работа №3 – 1 час. Контрольная работа №4 – 1 час. 
 

5. Окружность. (18ч) 
Взаимное расположение прямой и окружности. Касательная к окружности, ее свойство и признак. Центральные и вписанные углы. Четыре 

замечательные точки треугольника. Вписанная и описанная окружности. Контрольная работа №5 – 1 час. 
 

 
6. Повторение. (2ч) 

    
 

 
Тематическое планирование 

 
     №   Тема Часы Контр. 

работ 
Характеристика основных видов деятельности учащихся 

1 Повторение      2    Формулировать признаки равенства треугольников, признаки 
параллельности прямых, теорему о сумме углов треугольника; 
формулировать соотношение между сторонами и углами треугольника, 
признаки и свойства прямоугольных треугольников, признаки и свойства 
равнобедренных треугольников. 

Четырехугольники (14ч) 
2 Многоугольники. 1  Знать определение многоугольника, формулу суммы углов выпуклого 

многоугольника и применять её при нахождении элементов 
многоугольника; распознавать на чертежах многоугольники и выпуклые 
многоугольники, используя определения; 

Параллелограмм. 4  Формулировать свойства и признаки  параллелограмма; доказывать, что 
данный четырехугольник является параллелограммом; выполнять 
чертежи по условию задачи, находить углы и стороны параллелограмма, 
используя свойства углов и сторон; 

Трапеция. 2  Знать определение трапеции, свойства равнобедренной трапеции; 
распознавать трапецию, ее элементы, виды на чертежах, находить углы и 
стороны равнобедренной трапеции, используя ее свойства; 
формулировать теорему Фалеса и знать основные этапы ее 
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доказательства; делить отрезок на n равных частей, выполнять 
необходимые построения; находить углы в прямоугольной или 
равнобедренной трапеции, используя свойство трапеции;  

Прямоугольник. 1  Знать определение прямоугольника, его элементы, свойства и признаки; 
находить в прямоугольнике угол между диагоналями, используя 
свойство диагоналей, стороны параллелограмма; 

Ромб, квадрат. 2  распознавать и изображать ромб, квадрат, находить стороны и углы, 
используя свойства; 

Осевая и центральная 
симметрии. 

3  Знать виды симметрии; строить симметричные точки и распознавать 
фигуры, обладающие осевой и центральной симметрией. 

Контрольная работа №1 1  
Площадь (14) 

3 Площадь многоугольника. 1    Иметь представление о способе измерения площади многоугольника, 
свойства площадей, единицах измерения площадей; знать формулу 
площади прямоугольника и квадрата; находить площадь прямоугольника 
и квадрата, используя формулу. 

Площадь 
параллелограмма, 
треугольника, трапеции 

8    Выводить формулу площади параллелограмма и находить его площадь; 
доказывать теоремы и вычислять площадь треугольника, используя 
формулу; знать формулировку теоремы об отношении площадей 
треугольников, имеющих по равному углу; формулировать теорему о 
площади трапеции и знать этапы ее доказательства; решать задачи на 
вычисление площадей. 

Теорема Пифагора 4  Формулировать теорему Пифагора, знать основные этапы ее 
доказательства; находить элементы треугольника, используя теорему 
Пифагора; доказывать и применять при решении задач теорему, 
обратную теореме Пифагора, определять вид треугольника, используя 
теорему обратную теореме Пифагора; находить площадь и периметр 
ромба по его диагоналям. 

Контрольная работа  №2 1  
Подобные треугольники (20) 

4 Определение подобных 
треугольников. 

2  Формулировать определение пропорциональных отрезков подобных 
треугольников, свойство биссектрисы треугольника, определение 
подобных треугольников; знать отношение площадей подобных 
треугольников; находить элементы треугольника, используя свойство 
биссектрисы о делении противоположной стороны; составлять 
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уравнения, исходя из условия задачи. 
Признаки подобия 
треугольников. 

6  Формулировать первый, второй, третий признаки подобия 
треугольников, знать основные элементы доказательства признаков 
подобия треугольников; знать свойство средней линии трапеции и 
треугольника, свойства медианы треугольника; 

Контрольная работа №3 1  
Применение подобия к 
доказательству теорем и 
решению задач. 

4  Знать понятие среднего пропорционального, свойство высоты 
прямоугольного треугольника, проведенного из вершины прямого угла; 
уметь находить стороны, углы, отношения сторон, отношения 
периметров и площадей подобных треугольников, используя признаки     
подобия; находить расстояние до недоступной точки, этапы построений; 
находить элементы прямоугольного треугольника, используя свойство 
высоты; использовать подобие треугольников в измерительных работах 
на местности, строить биссектрису, медиану, высоту треугольника, угол 
равный данному; 

Соотношение между 
сторонами и углами 
прямоугольного 
треугольника 

6  Знать определение синуса, косинуса, тангенса острого угла 
прямоугольного треугольника; знать значения синуса, косинуса, тангенса 
для углов 30°,45°, 60°, 90°; применять теорию подобия треугольников, 
соотношения между сторонами и углами прямоугольного треугольника 
при решении задач, решать геометрические задачи с использованием 
тригонометрии; находить стороны треугольника по отношению средних 
линий, периметру и решать прямоугольный треугольник, используя 
соотношение между сторонами. 
 

Контрольная работа №4 1  
Окружность (18) 

5 Взаимное расположение 
прямой и окружности. 
Касательная к окружности. 

1  Уметь определять взаимное расположении прямой и окружности; 
доказывать теорему о свойстве касательной и ей обратную, находить 
радиус окружности, проведенной в точку касания по касательной и 
наоборот; решать простейшие задачи на вычисление градусной меры 
дуги окружности; 

Центральные и вписанные 
углы. 

4  Знать определение вписанного угла, теорему о вписанном угле и  
следствия из нее; распознавать на чертежах вписанные углы; находить 
величину центрального и вписанного угла; формулировать теорему о 
вписанном угле и следствия из неё, уметь доказывать и применять при 



 
 

11 

решении задач; 
Четыре замечательные 
точки треугольника. 

3  Знать понятие серединного перпендикуляра, формулировку теоремы о 
серединном перпендикуляре; четыре замечательные точки треугольника, 
формулировку теоремы о пресечении высот треугольника; 

Вписанные  и описанные 
окружности. 

9  Знать теорему об окружности, вписанной в треугольник; теорему о 
свойстве описанного четырехугольника и этапы её доказательства; 
определение описанной окружности, формулировку теоремы об 
окружности, описанной около треугольника; теоремы о вписанном 
четырехугольнике; распознавать на чертежах вписанные окружности, 
находить элементы треугольника, используя свойства вписанной 
окружности; применять свойства описанного четырехугольника при 
решении задач; находить центральные и вписанные углы по отношению 
дуг окружностей, отрезки пересекающихся хорд окружности.  

Контрольная работа №5 1  
6 Повторение.  2   
 ИТОГО 70 5  
 

 
 
 

Описание материально-технического обеспечения 
 

 Учебник: 
1. Геометрия, 7 – 9: Учебник для общеобразовательных учреждений / Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев и др. – М.: Просвещение, 
2018.  
2. Медяник А.И.. Контрольные и проверочные работы по геометрии 7 – 11 классы. Методическое пособие. М.: Дрофа, 2017. 
3. Рабочая тетрадь по геометрии к учебнику Л.С. Атанасяна и др. «Геометрия. 7-9 класс» – М.: Просвещение, 2017. 
 
Методическая литература: 
1. Геометрия. Рабочая программа к учебнику Л.С. Атанасяна и других. 7-9 классы: пособие для учителей общеобразов. учреждений / В.Ф. 
Бутузов. – М: Просвещение, 2011 
2. Примерные программы по учебным предметам. Математика. 5-9 классы:  – М: Просвещение, 2016.  
3. Геометрия. 7-11 классы: развернутое тематическое планирование. Базовый уровень. Линия Л.С. Атанасяна / авт.-сост. Т.А. Саталова. – Изд. 
2-е, испр. – Волгоград: Учитель, 2011. 
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4. Геометрия. 7 класс: поурочные планы по учебнику Л.С. Атанасяна [и др.] «Геометрия 7-9 классы» / авт.-сост. Т.Л. Афанасьефа, Л.А. 
Тапилина. –Волгоград: Учитель, 2011 
5. Азевич А.И. Задачи по геометрии. 7-9 классы: Дидактические материалы и контрольные работы. – М.: Школьная пресса, 2012. («Библиотека 
журнала «Математика в школе») 
6. Изучение геометрии в 7, 8, 9 классах: Книга для учителя / Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, Ю.А. Глазков и др. – 6-е изд. – М.: Просвещение, 
2017. 
7. Геометрия: Сборник рабочих программ. 7-9 классы: пособие для учителей общеобразовательных учреждений / составитель Т.А.Бурмисова. – 
М. : Просвещение, 2017. 
Интернет ресурсы: 
1. Министерство образования РФ;      
2. http://www.drofa.ru — сайт издательства «Дрофа»  
3. http://www.informika.ru/;     
4. http://www.edu.ru/    
5. Новые технологии в образовании:  http://edu.secna.ru/main/ 

http://www.informika.ru/
http://www.edu.ru/
http://edu.secna.ru/main/
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