


 

                                                        Пояснительная записка 
Адаптированная рабочая программа по геометрии для обучающихся с задержкой психического развития.  

Особенности адаптации рабочей программы по предмету «Геометрия 7» 

У обучающихся с задержкой психического развития, при изучении предмета возникают серьезные 

проблемы, связанные с тем, что объем знаний по математике минимален, приемы общеурочной 

деятельности не сформированы, ослаблены память и внимание, мыслительные процессы протекают 

медленно. Содержание учебного материала, темп обучения, требования к результатам обучения, как 

правило, оказываются для детей с ОВЗ непосильными. Это не позволяет им активно включаться в 

учебный процесс, а также формируют у них негативное отношение к учебе. Поэтому обучение 

математике должно осуществляться на доступном уровне для такой категории школьников. Для 

эффективного обучения детей с ограниченными возможностями здоровья важно формировать у них 

познавательный интерес, желание и привычку думать, стремление узнать что-то новое. 

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта второго поколения основного общего образования по математике:  

 Федерального Государственного Образовательного Стандарта основного общего образования 

(приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2014 года 

№1897); 

 Норм Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» «273-ФЗ от 29 декабря 

2012 года; 

 приказа МО и Н РФ от 03.06.2011 г. №1994 «О внесении изменений в федеральный БУП и 

примерные учебные планы для образовательных учреждений РФ, реализующих программы 

общего образования, утвержденные приказом МО РФ от 09.03.2004 г. № 1312»,  

 программы общеобразовательных учреждений по геометрии 7–9 классы,  к учебному комплексу 

для 7-9 классов (авторы А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонский, М. С. Якир– М: Вентана – Граф, 2016 – с. 

76) 

 программы для общеобразовательных учреждений. Математика 5-11 классы. / составитель: Т.А.  

Бурмистрова. - Москва: Просвещение, 2014.- с.33-38 (письмо Департамента государственной политики в 

образовании Минобрнауки России от 07.07.2005г. № 03-1263); 

 Примерной программы по курсу геометрии (7 – 9 классы), созданной на основе единой концепции 

преподавания математики в средней школе, разработанной  А.Г.Мерзляком, В.Б.Полонским, М.С.Якиром, 

Д.А. Номировским, включенных в систему «Алгоримт успеха» (М.: Вентана-Граф, 2014) и обеспечена 

УМК для 7-9-го классов «Геометрия – 7», «Геометрия – 8» и «Геометрия – 9»/  А.Г.Мерзляк, 

В.Б.Полонский, М.С.Якир/М.: Вентана-Граф, 2014 

Геометрия является одним из опорных школьных предметов. Геометрические знания и умения     

необходимы для изучения других школьных дисциплин (физика, география, химия, информатика и т.д.).  

Одной из основных целей изучения геометрии является развитие мышления. В процессе изучения 

геометрии формируются логическое и алгоритмическое мышление, а также такие качества мышления, 

как сила и гибкость, конструктивность и критичность. Для адаптации в современном информационном 

обществе важным факторомявляется формирование математического стиля мышления, включающего в 

себя индукцию и дедукцию, обобщение и конкретизацию, анализ и синтез, классификацию и 

систематизацию, абстрагирование и аналогию. 

Обучение геометрии даёт возможностьшкольникам научиться планировать свою деятельность, 

критически оценивать её, принимать самостоятельные решения, отстаивать свои взгляды  

убеждения.  

Цели обучения геометрии для детей с ОВЗ следующие: 

овладение комплексом минимальных математических знаний и умений, необходимых для повседневной 

жизни, будущей профессиональной деятельности (которая не требует знаний математики, выходящих за 

пределы базового курса), продолжения обучения в классах общеобразовательных школ; 

развитие логического мышления, пространственного воображения и других качеств мышления; 

формирование предметных основных общеучебных умений; 

создание условий для социальной адаптации учащихся. 



Следует отметить, что коррекционно-развивающая цель должна четко ориентировать учителя на 

развитие психических процессов, эмоционально-волевой сферы ребенка, на исправление и компенсацию 

имеющихся недостатков специальными педагогическими и психологическими приемами. Таким образом, 

коррекционная работа должна вестись в следующих направлениях: 

а) осуществлять индивидуальный подход к детям; 

б) предотвращать наступление утомления; 

в) в процессе обучения следует использовать те методы, с помощью которых можно максимально 

активизировать познавательную деятельность детей; 

г) во время работы с детьми этой категории учитель должен проявлять особый педагогический такт. 

Важно подмечать и поощрять успехи детей, помогать каждому ребёнку, развивать в нём веру в 

собственные силы и возможности; 

д) обеспечить обогащения детей математическими знаниями (используя развивающие игры, упражнения 

с конкретными примерами и т. д.) 

Обучение геометрии даёт возможность школьникам научиться планировать свою деятельность, 

критически оценивать её, принимать самостоятельные решения, отстаивать свои взгляды и убеждения. 

В процессе изучения геометрии школьники учатся излагать свои мысли ясно и исчерпывающе, 

приобретают навыки чёткого выполнения математических записей, при этом использование 

математического языка позволяет развивать у учащихся грамотную устную и письменную речь. 

Урок в инклюзивном классе, где есть дети с ограниченными возможностями здоровья, должен 

предполагать большое количество использования наглядности для упрощения восприятия материала.  
 

Общая характеристика коррекционного курса геометрии 7 класса: 
Геометрия – один из важнейших компонентов математического образования, необходимый для 

приобретения конкретных знаний о пространстве и практически значимых умений, формирования языка 

описания объектов окружающего мира, для развития пространственного воображения и интуиции, 

математической культуры, для эстетического воспитания учащихся. Изучение геометрии вносит вклад в 

развитие логического мышления, в формирование понятия доказательства. 

Геометрия является одним из опорных школьных предметов. Геометрические знания  и умения 

необходимы для изучения других школьных дисциплин (физика, география, химия, информатика и др.).  

           Одной из основных целей изучения геометрии является развитие мышления, прежде всего 

формирование абстрактного мышления. В процессе изучения геометрии формируются логическое и 

алгоритмическое мышление, а также такие качества мышления, как сила и гибкость, конструктивность и 

критичность.  

          Обучение геометрии даёт возможность школьникам научиться планировать свою деятельность, 

критически оценивать её, принимать самостоятельные решения, отстаивать свои взгляды и убеждения.  

          В процессе изучения геометрии школьники учатся излагать свои мысли ясно и исчерпывающе, 

приобретают навыки чёткого выполнения математических записей, при этом использование 

математического языка позволяет развивать у учащихся грамотную устную и письменную речь.  

         Знакомство с историей развития геометрии как науки формирует у учащихся представления о 

геометрии как части общечеловеческой культуры. 

         Значительное внимание в изложении теоретического материала курса уделяется его мотивации, 

раскрытию сути основных понятий, идей, методов. Обучение построено на базе теории развивающего 

обучения, что достигается особенностями изложения теоретического материала и упражнениями на 

сравнение, анализ, выделение главного, установление связей, классификацию, доказательство, 

обобщение и систематизацию.  

Цели и задачи изучения геометрии 

На основании требований Государственного образовательного стандарта  в содержании предполагается 

реализовать актуальные в настоящее время компетентностный, личностно ориентированный,  

деятельностный подходы, которые определяют задачи обучения: 

• формирование практических навыков выполнения устных, письменных, инструментальных 

вычислений, развитие вычислительной культуры; 

• овладение символическим языком геометрии, выработка формально-оперативных математических 

умений и навыков применения их к решению математических и нематематических задач; 



• развитие логического мышления и речи, умения логически обосновывать суждения, проводить 

несложные систематизации, приводить примеры и контрпримеры, использовать различные языки 

математики (словесный, символический, графический) для иллюстрации, интерпретации, аргументации и 

доказательства; 

• формирование представления об изучаемых понятиях и методах как важнейших средствах 

математического моделирования реальных процессов и явлений; 

• овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в 

практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования; 

• интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку для 

полноценной жизни в современном обществе: ясность и точность мысли, критичность мышления, 

интуиция, логическое мышление, элементы алгоритмической культуры, пространственных 

представлений, способность к преодолению трудностей; 

• формирование представлений об идеях и методах математики как универсального языка науки и 

техники, средства моделирования явлений и процессов; 

• воспитание культуры личности, отношения к математике как к части общечеловеческой культуры, 

понимание значимости математики для научно-технического прогресса. 

Цели изучения курса геометрии: 

• развивать пространственное мышление и математическую культуру;  

• учить ясно и точно излагать свои мысли;  

• формировать качества личности необходимые человеку в повседневной жизни: умение 

преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца;  

• помочь приобрести опыт исследовательской работы. 

 

 

Описание коррекционного курса геометрии 7 класса в учебном плане. 
На изучение предмета отводится 2 часа в неделю, итого 70 часов (35 недель) за учебный год, в том числе 

ВПМ «Наглядная геометрия» 30 часов. В рабочей программе курса геометрии 7 класса предусмотрены 

так же резервные часы, которые могут быть использованы для решения практико-ориентированных 

задач, нестандартных задач по теме или для различного рода презентаций, докладов, дискуссий. В 

программе предусмотрены5тематических контрольных работ и 1 итоговая. Промежуточная аттестация 

проводится в форме тестов, самостоятельных работ, математических диктантов.  

 

Личностные, предметные и метапредметные результаты освоения содержания 

коррекционного курса геометрии. 
Изучение курса геометрии по данной программе способствует формированию у учащихся личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения, соответствующих требованиям федерального 

государственного стандарта основного общего образования. 

В направлении личностного развития 

1)  развитие логического и критического 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) формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном информационном 

обществе; 

4) 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, значимой для различных сфер человеческой 

деятельности. 

1.2. Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне произвольного внимания 

и вносить необходимые коррективы; 

умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, её 

объективную трудность и собственные возможности её решения; 

осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, установления аналогий, 

классификации на основе самостоятельного выбора оснований и критериев, установления родовых 

связей; 

умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы; 

умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками:  

определять цели, распределять функции и роли участников, общие способу работы; умение работать в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета 

интересов; слушать партнера; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

формирование и развитие учебной и общепользовательской компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности); 

первоначальные представления об идеях и о методах математики как универсальном  языке науки и 

техники, о средстве моделирования явлений и процессов; 

умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других дисциплинах, в 

окружающей жизни; 

умение 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; 

умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, чертежи, схемы и др.) 

для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их проверки; 

умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные стратегии 

решения задач; 

понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с 

предложенным алгоритмом; 

умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных 

математических проблем; 

умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач исследовательского 

характера; 
1.3. Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

-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; 

-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; 



-умение измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы для нахождения периметров 

геометрических фигур (треугольника); 

-умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач практического характера 

и задач из смежных дисциплин с использование при необходимости справочных материалов, 

калькулятора, компьютера. 

 

Содержание учебного предмета. 

Содержание курса геометрии в 7 классе представлено в виде следующих содержательных разделов: 

«Простейшие геометрические фигуры и их свойства», «Треугольники»,  

« Параллельные прямые. Сумма углов треугольника», «Окружность и круг. Геометрические  

построения». 

Содержание раздела «Геометрические фигуры» служит базой для дальнейшего изучения учащимися 

геометрии. Изучение материала способствует формированию у учащихся знаний о геометрической 

фигуре как важнейшей математической модели для описания реального мира. Главная цель данного 

раздела – развить у учащихся воображение и логическое мышление путем систематического изучения 

свойств геометрических фигур и применения  этих свойств длярешении задач вычислительного и 

конструктивного характера. Существенная роль при этом отводится развитию геометрической интуиции. 

Сочетание наглядности с формально- логическим подходом является неотъемлемой частью 

геометрических знаний. 

Содержание раздела «Измерение геометрических величин» расширяет и углубляет представления 

учащихся об измерениях длин и углов, способствует формированию практических навыков, 

необходимых как при решении геометрических задач, так и в повседневной жизни.  

Содержание раздела «Треугольники» даёт представление учащимся о том, что признаки равенства 

треугольников являются основным рабочим аппаратом всего курса геометрии. Доказательство большей 

части теорем курса и также решение многих задач проводится по следующей схеме: поиск равных 

треугольников – обоснование их равенства с помощью какого-то признака – следствия, вытекающие из 

равенства треугольников. Применение признаков равенства треугольников при решении задач дает 

возможность постепенно накапливать опыт проведения доказательных рассуждений. На начальном этапе 

изучения и применения признаков равенства треугольников целесообразно использовать задачи с 

готовыми чертежами.  

При изучении раздела «Параллельные прямые. Сумма углов треугольника» учащиеся знакомятся с  

признаками  и свойствами  параллельных прямых, связанные с углами, образованными при пересечении 

двух прямых секущей (накрест лежащими, односторонними, соответственными). Содержание этого 

раздела широко используется в дальнейшем при изучении четырехугольников, подобных треугольников, 

при решении задач, а также в курсе стереометрии. В данной теме доказывается одна из важнейших 

теорем геометрии – теорема о сумме углов треугольника. Она позволяет дать классификацию 

треугольников по углам (остроугольный, прямоугольный, тупоугольный), а также установить некоторые 

свойства и признаки равенства прямоугольных треугольников. Понятие расстояния между 

параллельными прямыми вводится на основе доказанной предварительно теореме о том, что все точки 

каждой из двух параллельных прямых равноудалены от другой прямой. Это понятие играет важную роль, 

в частности используется в задачах на построение. 

При изучении раздела «Окружность и круг. Геометрические построения» учащиеся учатся решать 

основные задачи на построение: построение угла, равного данному; построение серединного 

перпендикуляра данного отрезка; построение прямой, проходящей через данную точку и 

перпендикулярной данной прямой; построение биссектрисы данного угла; построение треугольника по 

двум сторонам и углу между ними; по стороне и двум прилежащим к ней углам; решать задачи на 

вычисление, доказательство и построение; строить треугольник по трём сторонам. При решении задач на 

построение в 7 классе следует ограничиться только выполнением и описанием построения искомой 

фигуры. В отдельных случаях можно провести устно анализ и доказательство, а элементы исследования 

должны присутствовать лишь тогда, когда это оговорено условием задачи. 



Формы организации образовательного процесса: индивидуальные, групповые, индивидуально-

групповые, парные, коллективные, фронтальные, классные. 

Проверка знаний: самостоятельная работа, тестирование. 

Виды и формы контроля:устный опрос, фронтальный опрос, самостоятельная работа, индивидуальное 

задание, математический тест, математический диктант, практическая работа, контрольная работа. 

При организации учебного процесса будет обеспечена последовательность изучения учебного материала: 

новые знания опираются на недавно пройденный материал, обеспечено поэтапное раскрытие тем с их  

последующей реализацией.  

 

Простейшие геометрические фигуры и их свойства. (13 час.) 

Точки и прямые. Отрезок и его длина Луч. Угол. Измерение углов.  Смежные и вертикальные углы. 

Перпендикулярные прямые. Аксиомы. 

Треугольники. (17 час.) 

Равные треугольники. Высота, медиана, биссектриса треугольника. Первый и второй признаки равенства 

треугольников Равнобедренный треугольник и его свойства. Признаки равнобедренного треугольника. 

Третий признак равенства треугольников. Теоремы. 

Параллельные прямые. Сумма углов треугольника. (16 час.) 

Параллельные прямые. Признаки параллельных прямых. Свойства параллельных прямых. Сумма углов 

треугольника. Прямоугольный треугольник. Свойства прямоугольного треугольника. 

Окружность и круг. Геометрические  построения. (16 час.) 

Геометрическое место точек. Окружность и круг. Некоторые свойства окружности. Касательная к 

окружности. Описанная и вписанная окружности треугольника.  Задачи на построение. Метод 

геометрических мест точек в задачах на построение. 

Повторение (5 час.) 

Резерв (3 час.) 

                                                        Тематическое планирование 

 
№ Тема урока часы 

 Простейшие геометрические фигуры и их свойства    13 час 

1 ВПМ Точки и прямые 1 

2 Отрезок и его длина 1 

3 ВПМ. Единицы измерения.Отрезок и его длина 1 

4 Луч и угол. 1 

5 ВПМ. Измерение углов 1 

6 Луч и угол. Измерение углов 1 

7 ВПМ Смежные углы 1 

8 Вертикальные углы 1 

9 ВПМ. Смежные и вертикальные углы 1 

10 Перпендикулярные прямые. 1 

11 ВПМ Аксиомы. 1 

12 Повторение и систематизация учебного материала 1 

13 Контрольная работа №1 1 

 Т р е у г о л ь н и к и  1 7  ч  

14 ВПМ Равные треугольники.  1 

15 ВПМ Высота медиана, биссектриса треугольника 1 

16 Первый признак  равенства треугольников 1 

17 ВПМ Первый признак  равенства треугольников 1 

18 Второй признак  равенства треугольников 1 

19 Второй признак  равенства треугольников 1 

20  ВПМ Первый и второй признаки равенства треугольников. 

Решение задач. 

1 

21 Повторение и систематизация учебного материала 1 



22 Контрольная работа №2 1 

23 ВПМ Равнобедренный треугольник и его свойства 1 

24 Равнобедренный треугольник и его свойства 1 

25 ВПМ. Признаки р/б треугольника 1 

26 Третий признак равенства треугольников 1 

27 ВПМ Теоремы 1 

28 Повторение и систематизация учебного материала 1 
29 Контрольная работа №3 1 

30 Анализ контрольной работы. 1 

 Параллельные прямые. Сумма углов треугольника.    16 

31 ВПМ Параллельные прямые 1 

32 Признаки параллельности прямых. 1 

33 ВПМ. Признаки параллельности прямых 1 

34 Свойства параллельных прямых 1 

35 Свойства параллельных прямых 1 

36 ВПМ. Свойства параллельных прямых 1 

37 Сумма углов треугольника 1 

38 Сумма углов треугольника. Внешний угол треугольника 1 

39 ВПМ. Сумма углов треугольника. Неравенство треугольника 1 

40 Сумма углов треугольника. 1 

41 ВПМ Прямоугольный треугольник 1 

42 ВПМ Прямоугольный треугольник 1 

43 Свойства прямоугольного треугольника 1 

44 ВПМ. Признаки прямоугольного треугольника 1 

45 Повторение и систематизация учебного материала 1 
46 Контрольная работа №4 1 

 Окружность и круг.   Геометрические построения 16 час. 

47 ВПМ.Геометрическое место точек. Окружность и круг 1 

48 ВПМ.Геометрическое место точек. Окружность и круг 1 

49 Некоторые свойства окружности. Касательная к окружности 1 

50 ВПМ Некоторые свойства окружности. Касательная к 

окружности 

1 

51 Некоторые свойства окружности. Касательная к окружности 1 

52 Описанная и вписанная окружности треугольника 1 

53 ВПМ Описанная и вписанная окружности треугольника 1 

54 Задачи на построение 1 

55 ВПМ. Задачи на построение 1 

56 Задачи на построение 1 

57 ВПМ. Метод геометрических мест точек в задачах на 

построение 

1 

58 Метод геометрических мест точек в задачах на построение 1 

59 ВПМ. Метод геометрических мест точек в задачах на 

построение 

1 

60 Повторение и систематизация учебного материала 1 

61 Контрольная работа №5 1 

62 Анализ контрольной работы. 1 

 Повторение и систематизация учебного материала 5 час. 

63 ВПМ Повторение по теме "Признаки равенства треугольников. 

Равнобедренный треугольник"  

1 

64 Повторение по теме "Параллельные прямые"  1 

65 ВПМ Повторение по теме "Соотношения между сторонами и 

углами треугольника"  

1 

66 Промежуточная аттестация. Итоговая контрольная работа  1 

67 Заключительный урок. Анализ контрольной работы. 1 

68-70 Резерв 3 



              
 
 

 Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения  
образовательного процесса. 

 
1. Математика: программы: 5-9 классы /А.Г. Мерзляк, В. Б. Полонский, М. С. Якир, Е. В. Буцко. – 2 

изд., дораб. – М.: Вентана-Граф, 2013. – 112 с. 

2. Мерзляк А.Г., Полонский В. Б., Якир М. С. Геометрия: 7 класс. Учебник. – М.: Вентана – Граф, 

2014 

3. Мерзляк А.Г, Полонский В. Б., Якир М. С. Геометрия: 7 класс. Рабочие тетради №1, 2. – М.: 

Вентана – Граф, 2016 

Дидактические материалы: 

      1.Мерзляк А.Г., Полонский В. Б., Якир М. С. Геометрия: 7 класс. Дидактические материалы: 

сборник задач и контрольных работ. – М.: Вентана – Граф, 2014 

      2.Ершова А. П., Голобородько В.В. Алгебра. Геометрия. Самостоятельные и контрольные работы  

для 7 класса.- М.: Илекса, 2008. 

     3. Ершова А.П. Сборник заданий для тематического и итогового контроля знаний. Геометрия. 7 класс 

– М.: Илекса, - 2013. 

     4.МерзлякА.Г., Полонский В. Б., Якир М. С. Сборник задач и заданий для тематического оценивания 

по геометрии для 7 класса.- Х., Гимназия, 2010. 

     5.Мерзляк А.Г. Геометрия: 7 класс: дидактические материалы: пособие для учащихся 

общеобразовательных организаций / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, Е.М. Рабинович, М.С. Якир. – М.: 

Издательский центр «Вентана-Граф», 2014. – 112 с. : ил. 

6. Рабинович  Е.М. Задачи и упражнения на готовых чертежах. 7–9 классы. Геометрия. – Москва – 

Харьков: «ИЛЕКСА» «ГИМНАЗИЯ», 2017 – 61 с. 

Информационные средства 

1. Коллекция медиаресурсов, электронные базы данных. 

2. Интернет. 

Экранно-звуковые пособия 

Видеофильмы об истории развития математики, математических идей и методов.  

Технические средстваобучения 

1. Компьютер. 

2. Проектор. 

3. Интерактивная доска. 

Учебно-практическоеи учебно-лабораторное оборудование 

1. Доска магнитная. 

2. Комплект чертёжных инструментов (классных и раздаточных): линейка, транспортир, угольник (30°, 

60°), угольник (45°, 45°), циркуль. 
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