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1. Пояснительная записка 
 

Рабочая программа учебного предмета «Геометрия» составлена на 

основе и в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 13 

июля 2015 года № 238-ФЗ);  

 Федеральным базисным учебным планом, утвержденным приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 года 

№1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования» (в редакции 

приказов Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 

августа 2008 года №241, от 30 августа 2010 года №889, от 3 июня 2011 года 

№1994, от 1 февраля 2012 года №74);  

 Федеральным компонентом государственного стандарта общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 5 марта 2004 года №1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования» (в редакции приказа 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 июня 2015 

года № 609);  

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 30 августа 2013 года №1015 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования» (в 

редакции приказов Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 13 декабря 2013 года №1342, от 28 мая 2014 года №598, 17 июля 2015 года 

№734); 

  приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 31.03. 2014 г. № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования»; 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 08.06. 2015 г. № 576 «О внесении изменений в федеральный перечень 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 

марта 2014 г. № 253»; 

 постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

29 декабря 2010 года №189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 



«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» (в ред. изменений №1, утв. 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.06.2011 г. № 85, Изменений № 2, утв. Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 25.12.2013 г. № 72); 

 письмом Министерства образования и науки Краснодарского края от 

14.07.2015 г. № 47-10267/15-14 «О формировании учебных планов 

общеобразовательных организаций Краснодарского края на 2015-2016 

учебный год»; 

 письмом министерства образования и науки Краснодарского края от 

17.07.2015 года № 47-10474/15-14 «О рекомендациях по составлению рабочих 

программ учебных предметов, курсов и календарно-тематического 

планирования»; 

 основной образовательной программой основного общего 

образования муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

основной общеобразовательной школы № 21 муниципального образования 

город-курорт Геленджик (далее – ООП ООО МБОУ ООШ № 21); 

 программой «Геометрия 7-11 классы», авторы: Смирнова И.М., 

Смирнов В.А.  

Изучение геометрии в основной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

1) в направлении личностного развития: 

– формирование представлений о геометрии как части 

общечеловеческой культуры, о значимости геометрии в развитии цивилизации 

и современного общества; 

– развитие геометрических представлений, логического мышления, 

культуры речи, способности к умственному эксперименту;  

– формирование у учащихся интеллектуальной честности и 

объективности, способности к преодолению мыслительных стереотипов, 

вытекающих из обыденного опыта; 

– воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную 

мобильность, способность принимать самостоятельные решения; 

– формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в 

современном информационном обществе; 

– развитие интереса к математике; 

– развитие математических способностей; 

2) в метапредметном направлении: 

– развитие представлений о геометрии как форме описания и методе 

познания действительности, создание условий для приобретения опыта 

математического моделирования;  

– формирование общих способов интеллектуальной деятельности, 

характерных для математики и являющихся основой познавательной 

культуры, значимой для различных сфер человеческой деятельности; 

3) в предметном направлении: 



– овладение геометрическими знаниями и умениями, необходимыми для 

продолжения образования, изучения смежных дисциплин, применения в 

повседневной жизни; 

– создание фундамента для математического развития, формирования 

механизмов мышления, характерных для математической деятельности. 

 Основные задачи программы: 

сделать геометрию современным и интересным предметом, 

учитывающим склонности и способности учеников, направленным на 

формирование математической культуры, интеллектуальное развитие 

личности каждого ученика, его творческих способностей, формирование 

представлений учащихся о математике, её месте и роли в современном мире. 

 

2. Общая характеристика учебного предмета 

Геометрия – это наука, изучающая формы, размеры и взаимное 

расположение фигур. Геометрия дает человеку необходимые 

пространственные представления, знакомит с разнообразием 

пространственных форм, законами восприятия и изображения различных 

фигур, что позволяет человеку правильно ориентироваться в окружающем 

мире. Также геометрия дает метод научного познания, способствует развитию 

мышления, формирует навыки дедуктивных рассуждений. 

Помимо этого, изучение  геометрии вырабатывает необходимые 

практические навыки в изображении, моделировании и конструировании 

пространственных фигур, в измерении основных геометрических величин 

(длины, величины угла, площади, объема и др.). 

Таким образом, в ходе освоения содержания курса учащиеся получают 

возможность развить пространственные представления и изобразительные 

умения, освоить основные факты и методы планиметрии, познакомиться с 

простейшими фигурами и их свойствами. 

  

3. Описание места учебного предмета в учебном плане 

В соответствии с федеральным базисным учебным планом и учебным 

планом МБОУ ООШ № 21 предмет «Геометрия» изучается в 8 и 9 классах по  

2 часа в неделю. Общий объём учебного времени составляет 136 часов: 

8 класс – 68 часов; 

9 класс – 68 часов. 

 

4. Содержание учебного предмета 

Тематическое распределение часов представлено в таблице: 

№ 

п/п 
Разделы, темы 

Количество часов 

Авторская 

программа 

(вариант I) 

Рабочая программа 

по классам 

8 класс 9 класс 

1. Параллельность на плоскости 6 6  



2. Четырёхугольники 24 24  

3. Движение 10 10  

4. Подобие. Теорема Пифагора 11 11  

5. Тригонометрические функции 13 13  

6. Площадь 19  19 

7. Координаты и векторы на плоскости 24  24 

8. Начала стереометрии 21  21 

9. Итоговое повторение  8 4 4 

 Итого: 136 68 68 

 

Контрольные работы в конце изучения разделов определяют уровень 

освоения обучающимися материала по предмету: 

8 класс – 6 контрольных работ; 

9 класс – 6 контрольных работ. 

Общее количество контрольных работ – 12. 

 

8 класс 

1. Параллельность на плоскости (6 час.) 

Параллельные прямые. Признаки параллельных прямых. Аксиома 

параллельных прямых. Свойства параллельных прямых. Исторические 

сведения. Сумма углов треугольника. Сумма углов выпуклого n-угольника.  

Предусматривает освоение учащимися следующих знаний и овладение 

умениями: 

 Формулировать определение параллельных прямых и аксиому 

параллельных.  Распознавать на рисунках и изображать параллельные прямые. 

Называть углы, образованные при пересечении двух параллельных прямых 

секущей. Приводить исторические сведения об аксиоме параллельных и                 

Н.И.Лобачевском. Формулировать и доказывать теоремы о сумме углов 

треугольника и выпуклого n-угольника.  

2. Четырехугольники (24 часа) 

Параллелограмм. Прямоугольник. Ромб. Квадрат. Их свойства. 

Признаки параллелограмма. Средняя линия треугольника. Трапеция. Теорема 

Фалеса. Углы, связанные с окружностью. Многоугольники, вписанные в 

окружность. Многоугольники, описанные около окружности. Замечательные 

точки треугольника. 

Предусматривает освоение учащимися следующих знаний и овладение 

умениями: 

 Распознавать, формулировать определение и изображать: 

параллелограмм, прямоугольник, ромб, квадрат, трапецию, равнобедренную и 

прямоугольную трапеции. Формулировать и доказывать свойства и признаки 



параллелограмма, прямоугольника, ромба, квадрата. Формулировать 

определение и изображать среднюю линию: треугольника, трапеции. 

Формулировать и доказывать теоремы о средних линиях треугольника и 

трапеции, теорему Фалеса. Решать задачи на построение, доказательство и 

вычисление. Формулировать определения и изображать углы, связанные с 

окружностью. Формулировать и доказывать теоремы об углах, связанных с 

окружностью. Решать задачи на нахождение углов, связанных с окружностью. 

Формулировать определения и изображать многоугольники, вписанные в 

окружность и описанные около окружности. Формулировать и доказывать 

теоремы о вписанной и описанной окружностях треугольника и правильного 

многоугольника. Изображать замечательные точки треугольника. 

Формулировать и доказывать теоремы о замечательных точках треугольника. 

3. Движение (10 час.) 

Понятие движения и его свойства. Центральная симметрия. Центрально-

симметричные фигуры. Поворот. Симметрия n-го порядка. Осевая симметрия. 

Фигуры, симметричные относительно некоторой оси. Параллельный перенос. 

Равенство фигур. 

Предусматривает освоение учащимися следующих знаний и овладение 

умениями: 

 Формулировать определение и иллюстрировать понятие: движения, 

центральной симметрии, поворота, симметрии n-го порядка, осевой 

симметрии, параллельного переноса. Приводить примеры симметричных 

фигур. Изображать фигуры, симметричные данным. Формулировать 

определение равенства фигур. Решать задачи на нахождение элементов 

симметрии и установление равенства фигур. 

4. Подобие. Теорема Пифагора (11 час.) 

Подобие треугольников. Признаки подобия треугольников. Подобие  

фигур. Гомотетия. Теорема Пифагора. 

Предусматривает освоение учащимися следующих знаний и овладение 

умениями: 

 Формулировать определение и иллюстрировать понятие подобия 

треугольников.  Распознавать подобные треугольники на рисунках. 

Формулировать и доказывать признаки подобия треугольников. Решать задачи 

на нахождение элементов подобных треугольников. Формулировать 

определения подобия и гомотетии. Изображать фигуры, подобные и 

гомотетичные данным. Формулировать и доказывать теорему Пифагора. 

Применять её при решении задач. Приводить исторические сведения о 

Пифагоре. Решать задачи с практическим содержанием с использованием 

подобия и теоремы Пифагора. 

5. Тригонометрические функции (13 час.) 

Тригонометрические функции острого угла прямоугольного 

треугольника: синус, косинус, тангенс, котангенс. Тригонометрические 

тождества. Тригонометрические функции тупого угла. Теорема косинусов. 

Теорема синусов. Длина окружности. Число  .  



Предусматривает освоение учащимися следующих знаний и овладение 

умениями: 

 Формулировать определения и иллюстрировать понятия синуса, 

косинуса, тангенса и котангенса острого угла прямоугольного треугольника. 

Выражать тригонометрические функции острого угла прямоугольного 

треугольника через его стороны. Формулировать и доказывать 

тригонометрические тождества. Формулировать определения и выражать 

тригонометрические функции тупого угла через тригонометрические функции 

острых углов. Формулировать и доказывать теоремы косинусов и синусов. 

Решать задачи на нахождение тригонометрических функций и сторон 

треугольника. Формулировать определения длины окружности. Указывать 

приближённые значения числа  . Устанавливать соответствие между 

величиной центрального угла и длиной дуги окружности. Решать задачи на 

нахождение длины дуги окружности. 

9. Итоговое повторение (4 часа). 

Центральная симметрия. Поворот. Осевая симметрия. Параллельный 

перенос. Признаки подобия треугольников. Теорема Пифагора. 

Тригонометрические тождества. Тригонометрические функции тупого угла. 

Теорема косинусов. Теорема синусов. 

 

9 класс 

6. Площадь (19 час.) 

Измерение площадей. Площадь прямоугольника. Площади 

параллелограмма, треугольника, трапеции. Площадь правильного 

многоугольника. Площади круга, сектора и сегмента. Площади подобных 

фигур.  

Предусматривает освоение учащимися следующих знаний и овладение 

умениями: 

 Формулировать определение и иллюстрировать понятие площади 

плоской фигуры. Выводить формулы площадей прямоугольника, 

параллелограмма, треугольника и трапеции, правильного многоугольника, 

круга, сектора и сегмента. Решать задачи на нахождение площадей основных 

фигур. 

7. Координаты и векторы на плоскости (24 часа) 

Прямоугольная система координат. Исторические сведения. Расстояние 

между точками. Уравнение окружности. Векторы. Сложение векторов. 

Умножение вектора на число. Координаты вектора. Скалярное произведение 

векторов. Уравнение прямой. Тригонометрические функции произвольного 

угла.  

Предусматривает освоение учащимися следующих знаний и овладение 

умениями: 

 Формулировать определение и иллюстрировать понятие прямоугольной 

системы координат. Приводить исторические сведения о Р. Декарте. Выводить 

и использовать формулы координат середины отрезка, расстояния между 



точками, уравнения прямой и окружности. Формулировать определение и 

иллюстрировать понятие: вектора, длины (модуля) вектора, коллинеарных и 

равных векторов, угла между векторами, суммы и разности векторов, 

умножения вектора на число, скалярного произведения векторов. Выполнять 

операции над векторами. Находить длину вектора, координаты вектора, угол 

между векторами и скалярное произведение векторов. Формулировать 

определение и находить тригонометрические функции прозвольного угла. 

Выполнять проекты, связанные с использованием координатного и векторного 

методов при решении задач на вычисление и доказательство. 

8. Начала стереометрии (21 час) 

Основные понятия стереометрии. Фигуры в пространстве. 

Многогранники, их элементы. Примеры многогранников. Угол в 

пространстве. Взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве. 

Сфера и шар. Их основные элементы. Выпуклые многогранники. Теорема 

Эйлера для выпуклых многогранников. Правильные, полуправильные, 

звёздчатые многогранники. Моделирование многогранников. Кристаллы – 

природные многогранники. Исторические сведения. Площадь поверхности и 

объём. Ориентация плоскости. Лист Мёбиуса. 

Предусматривает освоение учащимися следующих знаний и овладение 

умениями: 

 Изображать точки, прямые и плоскости в пространстве.  Формулировать 

определение и изображать: куб, параллелепипед, призму, пирамиду, 

правильные многогранники, цилиндр, конус, сферу и шар. Устанавливать 

взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве. Формулировать 

определения и приводить примеры выпуклых и невыпуклых многогранников.  

Формулировать теорему Эйлера о выпуклых многогранниках  и использовать 

её при решении задач. Формулировать определения и приводить примеры 

полуправильных и звёздчатых многогранников. Моделировать 

многогранники, используя развёртки и геометрический конструктор. 

Приводить примеры кристаллов и устанавливать их форму. Находить 

площади поверхностей и объёмы некоторых многогранников и круглых тел. 

9. Итоговое повторение (4 часа). 

Площадь прямоугольника. Площади параллелограмма, треугольника, 

трапеции. Формула Герона. Площадь многоугольника. Площадь правильного 

многоугольника. Площади круга, сектора и сегмента. Координаты вектора. 

Скалярное произведение векторов. 

 

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; 



– 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 сочетания и развертки пространственных 

тел; 

– проводить операции над векторами, вычислять длину, координаты 

вектора, угол между векторами; 

– вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей, 

объемов), в том числе: для углов от 0 до 180
0 

определять значения 

тригонометрических функций по значению одной из них, находить стороны, 

углы, площади треугольников, длин ломаных, дуг окружностей, 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 формулы тригонометрии; 

– 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). 

 

 

 

 



5. Тематическое планирование  

Разделы 

программы 
Темы, входящие в данный раздел 

Количество 

часов 
Основное содержание по темам 

8 кл. 9 кл. 

Параллельность на 

плоскости 

Параллельные прямые. Сумма углов 

треугольника. 

6  Параллельные прямые. Признаки параллельных прямых. 

Аксиома параллельных прямых. Свойства параллельных 

прямых. Исторические сведения. Сумма углов 

треугольника. Сумма углов выпуклого n-угольника. 

Контрольная работа №1 по теме «Параллельность на 

плоскости». 

Четырёхугольники Параллелограмм.  Признаки 

параллелограмма. Прямоугольник. 

Ромб. Квадрат. Средняя линия 

треугольника. Трапеция. Теорема 

Фалеса. Углы, связанные с 

окружностью. Многоугольники, 

вписанные в окружность. 

Многоугольники, описанные около 

окружности. Замечательные точки в 

треугольнике 

24  Параллелограмм. Прямоугольник. Ромб. Квадрат. Их 

свойства. Признаки параллелограмма. Средняя линия 

треугольника. Трапеция. Равнобедренная и прямоугольная 

трапеции. Средняя линия трапеции. Теорема Фалеса. Углы, 

связанные с окружностью. Многоугольники, вписанные в 

окружность. Многоугольники, описанные около 

окружности. Вписанная и описанная окружности 

правильного многоугольника. Замечательные точки 

треугольника. Контрольная работа №2 по теме 

«Четырёхугольники». Контрольная работа №3 по теме 

«Многоугольники и окружность». 

Движение Центральная симметрия.  Поворот. 

Симметрия n-го порядка. Осевая 

симметрия. Параллельный перенос. 

Движение. Равенство фигур 

10  Понятие движения и его свойства. Центральная симметрия. 

Центрально-симметричные фигуры. Поворот. Симметрия n-

го порядка. Осевая симметрия. Фигуры, симметричные 

относительно некоторой оси. Параллельный перенос. 

Равенство фигур. Контрольная работа №4 по теме 

«Движение». 

Подобие. Теорема 

Пифагора 

Подобие треугольников. Первый  

признак подобия. Второй признак 

подобия треугольников. Третий 

признак подобия треугольников. 

Подобие фигур. Гомотетия. Теорема 

Пифагора 

11  Подобие треугольников. Признаки подобия треугольников. 

Подобие  фигур. Гомотетия. Теорема Пифагора. 

Контрольная работа №5 по теме «Подобие. Теорема 

Пифагора». 



Тригонометрические 

функции 

Тригонометрические функции острого 

угла. Тригонометрические тождества. 

Тригонометрические функции тупого 

угла. Теорема косинусов. Теорема 

синусов. Длина окружности 

13  Тригонометрические функции острого угла прямоугольного 

треугольника: синус, косинус, тангенс, котангенс. 

Тригонометрические тождества. Тригонометрические 

функции тупого угла. Теорема косинусов. Теорема синусов. 

Длина окружности. Число  . Длина дуги окружности. 

Контрольная работа №6 по теме «Тригонометрические 

функции». 

Площадь Измерение площадей. Площадь 

прямоугольника. Площадь 

параллелограмма. Площадь 

треугольника. Площадь трапеции. 

Площадь многоугольника. Площадь 

круга. Площади подобных фигур.  

 19 Понятие площади плоской фигуры. Измерение площадей. 

Равновеликие и равносоставленные фигуры. Площадь 

прямоугольника. Площади параллелограмма, треугольника, 

трапеции. Формула Герона. Площадь многоугольника. 

Площадь правильного многоугольника. Площади круга, 

сектора и сегмента. Соотношение между площадями 

подобных фигур. Контрольная работа №7 по теме «Площадь 

треугольника и четырехугольника». Контрольная работа №8 

по теме «Площадь многоугольника. Площадь круга»». 

Координаты и 

векторы на 

плоскости 

Прямоугольная система координат. 

Расстояние между точками. Уравнение 

окружности. Векторы. Сложение 

векторов. Умножение вектора на число. 

Координаты вектора. Скалярное 

произведение векторов. Уравнение 

прямой. Тригонометрические функции 

произвольного угла.  

 24 Прямоугольная система координат. Исторические сведения. 

Координаты середины отрезка. Расстояние между точками. 

Уравнение окружности. Векторы. Сложение векторов. 

Умножение вектора на число. Координаты вектора. 

Скалярное произведение векторов. Уравнение прямой. 

Тригонометрические функции произвольного угла. 

Контрольная работа №9 по теме «Расстояние между 

точками. Уравнение окружности». Контрольная работа №10 

по теме «Координаты вектора. Скалярное произведение 

векторов». Контрольная работа №11 по теме 

«Тригонометрические функции». 

Начала 

стереометрии 

Основные понятия стереометрии. 

Фигуры в пространстве. 

Многогранники, их элементы. Угол в 

пространстве. Взаимное расположение 

прямых и плоскостей в пространстве. 

Параллельность в пространстве. Сфера 

и шар. Выпуклые многогранники. 

 21 Основные понятия стереометрии. Фигуры в пространстве. 

Многогранники, их элементы. Примеры многогранников.  

Угол в пространстве. Взаимное расположение прямых и 

плоскостей в пространстве. Параллельность в пространстве. 

Сфера и шар. Их основные элементы. Выпуклые 

многогранники. Теорема Эйлера для выпуклых 

многогранников. Правильные, полуправильные и 



Теорема Эйлера для выпуклых 

многогранников. Правильные, 

полуправильные и звёздчатые 

многогранники. Моделирование 

многогранников. Площадь поверхности 

и объём.  

звёздчатые многогранники. Моделирование 

многогранников. Кристаллы – природные многогранники.  

Исторические сведения. Площадь поверхности и объём. 

Ориентация плоскости. Лист Мёбиуса. Контрольная работа 

№12 по теме «Начала стереометрии». 

Итоговое повторение  Параллельность. Многоугольники и 

окружность.  Движение. Подобие. 

Элементы тригонометрии. Площадь 

четырехугольников. Площадь 

треугольника. Площадь круга. 

Координаты и векторы на плоскости. 

4 4 Центральная симметрия. Поворот. Осевая симметрия. 

Параллельный перенос. Признаки подобия треугольников. 

Теорема Пифагора. Тригонометрические тождества. 

Тригонометрические функции тупого угла. Теорема 

косинусов. Теорема синусов. Площадь прямоугольника. 

Площади параллелограмма, треугольника, трапеции. 

Формула Герона. Площадь многоугольника. Площадь 

правильного многоугольника. Площади круга, сектора и 

сегмента. Координаты вектора. Скалярное произведение 

векторов. 



6.Описание учебно-методического и материально-технического 

обеспечения образовательной деятельности 
№ 

п/п 

Наименование объектов и средств материально-технического 

обеспечения 

Количест

во 

1. Печатные пособия 

1. Программно-методические материалы. Геометрия», авторы: И.М. 

Смирнова, В.А.Смирнов // Программы общеобразовательных 

учреждений. Геометрия. 7-11 классы, Москва, издательство 

«Мнемозина», 2007 

1 

2. Геометрия. 7-9 классы: учебник для общеобразовательных учреждений  

/  И.М.Смирнова, В.А.Смирнов.  – 7-е изд. стер. – М.: Мнемозина, 2013 
комплект 

3. Из опыта работы учителей Краснодарского края (геометрия). 

Альманах, вып.1 / под ред. Е.А.Семенко. – Краснодар: ККИДППО, 

2011 

1 

4. Брадис В.М. Четырехзначные математические таблицы для 

общеобразовательных учебных заведений 
комплект 

2. Экранно-звуковые пособия 

1. Интерактивное учебное пособие «Графики функций» 1 

2. Интерактивное учебное пособие «Треугольники» 1 

3. Интерактивное учебное пособие «Векторы» 1 

4. Интерактивное учебное пособие «Стереометрия» 1 

5. Интерактивное учебное пособие «Многоугольники» 1 

3.Технические средства обучения (средства ИКТ) 

1. Классная магнитная доска 1 

2. Персональный компьютер 1 

3. Интерактивная доска 1 

4. Сканер  1 

5. Принтер  1 

 4.Цифровые и электронные образовательные ресурсы  

 5.Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование  

1. Чертежные инструменты комплект 

 6. Натуральные объекты  

 7. Демонстрационные пособия  

1. Плакаты  по теме «Четырехугольники» комплект 

2. Плакаты  по теме «Вписанные и описанные окружности» комплект 

3. Плакаты  по теме «Координаты и векторы» комплект 

4. Плакаты  по теме «Треугольники» комплект 

 8. Музыкальные инструменты  

 9. Натуральный фонд  
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