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Пояснительная записка
ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
Программа предназначена учащимся 8 класса Средней общеобразовательной школы № 660.
Вид программы – общеобразовательная.
Программа составлена в соответствии с требованиями:
 Основной образовательной программе СОШ № 660,
 Федеральному государственному образовательному стандарту общего образования
(соответствующей ступени образования);
 Примерной программе дисциплины, утвержденной Министерством образования и
науки РФ (или авторской программе, прошедшей экспертизу и апробацию);
 Федеральному перечню учебников.
 СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях" (с изменениями на 24
ноября 2015 года).
Предметная линия учебников под редакцией Л.С. Атанасяна, В.Ф. Бутузова, С.Б.
Кадомцева и др.- М.: Просвещение. 2017 г.
Концепция программы:
В рабочей программе заложены идеи духовно-нравственного развития и воспитания
личности гражданина России, развития и формирования универсальных учебных действий,
которые обеспечивают формирование российской гражданской идентичности, овладение
ключевыми компетенциями, составляющими основу для саморазвития обучающихся,
коммуникативных качеств личности.
Обоснованность (актуальность, новизна, значимость):

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.
Образовательная область:

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.
Место предмета в учебном плане
Курс геометрии для 8 класса включает в себя 102 часа по 3 часа в неделю. Реализуется с
01.09.2020 по 31.05.2021.
Цели и задачи курса:
Одной из основных целей изучения геометрии является развитие мышления, прежде всего
формирование абстрактного мышления. В процессе изучения геометрии формируется
логическое и алгоритмическое мышление, а также такие качества мышления, как сила и
гибкость, конструктивность и критичность. Для адаптации в современном информационном
обществе важным фактором является формирование математического стиля мышления,
включающее в себя индукцию и дедукцию, обобщение и конкретизацию, анализ и синтез,
классификацию и систематизацию, абстрагирование и аналогию.
Задачи:
 систематическое изучение свойств геометрических фигур на плоскости, формирование
пространственных представлений, развитие логического мышления и подготовка
















аппарата, необходимого для изучения смежных дисциплин (физика, черчение и т. д.) и
курса стереометрии в старших классах.
продолжить интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых
человеку для полноценной жизни в современном обществе; ясности и точности мысли,
критичности мышления, интуиции, логического мышления, элементов алгоритмической
культуры, пространственных представлений, способности к преодолению трудностей;
формирование представлений об идеях и методах математики как универсального языка
науки и техники, средства моделирования явлений и процессов;
В направлении личностного развития:
- развитие логического и критического 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 математическому творчеству и математических способностей;
В метапредметном направлении:
-развитие представлений о математике как форме описания и методе познания
действительности;
- создание условий для приобретения первоначального опыта математического
моделирования;
-формирование общих способов математической деятельности;
В предметном направлении:
- формирование умений решать прикладные текстовые задачи геометрическими
методами;
- формирование начальных представлений о геометрических фигурах и их свойствах;

Связь с другими учебными предметами
Межпредметные связи в изучении геометрии являются важным средством достижения
прикладной направленности обучения математике. Возможность подобных связей обусловлена
тем, что в математике и смежных дисциплинах изучаются одноименные понятия (векторы,
координаты, графики и функции, уравнения и т.д.), а математические средства выражения
зависимостей между величинами (формулы, графики, таблицы, уравнения, неравенства)
находят применение при изучении смежных дисциплин. Такое взаимное проникновение знаний
и методов в различные учебные предметы имеет не только прикладную значимость, но и
создает благоприятные условия для формирования научного мировоззрения.
Используемые технологии
В условиях реализации требований ФГОС
наиболее актуальными становятся
технологии:
Информационно – коммуникационная технология, технология развития критического
мышления, технология проблемного обучения, технология развивающего обучения,
здоровьесберегающие технологии, традиционные технологии (классно-урочная система).
Дистанционное обучение
Преимущество
дистанционных
образовательных
технологий
состоит
в
индивидуализации обучения. Каждому учащемуся предоставляется возможность «построить»
индивидуальную образовательную траекторию, в том числе лицам с ограниченными
возможностями здоровья.

Кроме того, дистанционные образовательные технологии позволяют проводить
консультации с педагогом с помощью электронных средств связи в любое удобное время и в
удобном месте.
Дистанционный курс размешен в сети Интернет по адресу http://moemesto.ru/efimova
Разделы курса:
1. Теоретический – базовый, содержащий информацию по теме.
2. Задания для обучающихся по темам данного раздела.
3. Контроль знаний обучающихся
4. Учебно-методический комплект
5.Требования к знаниям, умениям, навыкам обучающихся.
Страничка
учителя
для
обратной
связи
с
обучающимся:
электронная
почта sosh660@yandex.ru, что дает возможность, обучающимся задать учителю вопрос или
переслать по свою работу с выполненным заданием (кейс-технология). Таким образом,
осуществляется обратная связь, что является главным принципом дистанционного обучения.
Актуальность и практическая значимость:

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 и грамотного 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, обобщение и систематизацию.
Предполагаемые результаты:

личностные:
 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся
к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, выбору
дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных
предпочтений, осознанному построению индивидуальной образовательной траектории с
учетом устойчивых познавательных интересов;
 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню
развития науки и общественной практики;
 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со
сверстниками, старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, учебноисследовательской, творческой и других видах деятельности;
 умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать
смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и
контрпримеры;
 критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания,
отличать гипотезу от факта;
 креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении
геометрических задач;
 умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности;
 способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений,
рассуждений;

метапредметные:
 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;
ПРЕДМЕТНЫЕ
Выпускник научится в 8 классе (для использования в повседневной жизни и обеспечения
возможности успешного продолжения образования на базовом уровне)
Геометрические фигуры
 Оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур;
 извлекать информацию о геометрических фигурах, представленную на чертежах в явном
виде;
 применять для решения задач геометрические факты, если условия их применения заданы в
явной форме;
 решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или алгоритмам.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:



использовать свойства геометрических фигур для решения типовых задач, возникающих в
ситуациях повседневной жизни, задач практического содержания.
Отношения
 Оперировать на базовом уровне понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенство
треугольников, параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы между
прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
 использовать отношения для решения простейших задач, возникающих в реальной жизни.
Измерения и вычисления
 Выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментов для
измерений длин и углов;
 применять формулы периметра, площади и объема, площади поверхности отдельных
многогранников при вычислениях, когда все данные имеются в условии;
 применять теорему Пифагора, базовые тригонометрические соотношения для вычисления
длин, расстояний, площадей в простейших случаях.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади в простейших
случаях, применять формулы в простейших ситуациях в повседневной жизни.
Геометрические построения
 Изображать типовые плоские фигуры и фигуры в пространстве от руки и с помощью
инструментов.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни.
Геометрические преобразования
 Строить фигуру, симметричную данной фигуре относительно оси и точки.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
 распознавать движение объектов в окружающем мире;
 распознавать симметричные фигуры в окружающем мире.
История математики
 Описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития математики как
науки;
 знать примеры математических открытий и их авторов, в связи с отечественной и всемирной
историей;
 понимать роль математики в развитии России.
Методы математики
 Выбирать подходящий изученный метод для решения изученных типов математических
задач;
 Приводить примеры математических закономерностей в окружающей действительности и
произведениях искусства.








Выпускник получит возможность научиться в 8 классе для обеспечения возможности
успешного продолжения образования на базовом и углубленном уровнях
Геометрические фигуры
Оперировать понятиями геометрических фигур;
извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических фигурах,
представленную на чертежах;
применять геометрические факты для решения задач, в том числе, предполагающих несколько
шагов решения;
формулировать в простейших случаях свойства и признаки фигур;
доказывать геометрические утверждения;
владеть стандартной классификацией плоских фигур (треугольников и четырехугольников).
В повседневной жизни и при изучении других предметов:

 использовать свойства геометрических фигур для решения задач практического характера и
задач из смежных дисциплин.
Отношения
 Оперировать понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенство треугольников,
параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы между прямыми, перпендикуляр,
 характеризовать взаимное расположение прямой и окружности, двух окружностей.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
 использовать отношения для решения задач, возникающих в реальной жизни.
Измерения и вычисления
 Оперировать представлениями о длине, площади, объеме как величинами. Применять теорему
Пифагора, формулы площади, объема при решении многошаговых задач, в которых не все
данные представлены явно, а требуют вычислений, оперировать более широким количеством
формул длины, площади, объема, вычислять характеристики комбинаций фигур (окружностей
и многоугольников) вычислять расстояния между фигурами, проводить простые вычисления
на объемных телах;
 формулировать задачи на вычисление длин, площадей и объемов и решать их.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
 проводить вычисления на местности;
 применять формулы при вычислениях в смежных учебных предметах, в окружающей
действительности.
Геометрические построения
 Изображать геометрические фигуры по текстовому и символьному описанию;
 свободно оперировать чертежными инструментами в несложных случаях,
 выполнять построения треугольников, применять отдельные методы построений циркулем и
линейкой и проводить простейшие исследования числа решений;
 изображать типовые плоские фигуры и объемные тела с помощью простейших компьютерных
инструментов.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни;
 оценивать размеры реальных объектов окружающего мира.
Преобразования
 Оперировать понятием движения и преобразования подобия, владеть приемами построения
фигур с использованием движений и преобразований подобия, применять полученные знания
и опыт построений в смежных предметах и в реальных ситуациях окружающего мира;
История математики
 Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и иных научных
областей;
 понимать роль математики в развитии России.
Методы математики
 Используя изученные методы, проводить доказательство, выполнять опровержение;
 выбирать изученные методы и их комбинации для решения математических задач;
 использовать математические знания для описания закономерностей в окружающей
действительности и произведениях искусства;
 применять простейшие программные средства и электронно-коммуникационные системы при
решении математических задач.
Выпускник получит возможность научиться в 8 классе для успешного продолжения
образования на углубленном уровне
Геометрические фигуры
 Свободно оперировать геометрическими понятиями при решении задач и проведении
математических рассуждений;
 самостоятельно формулировать определения геометрических фигур, выдвигать гипотезы о
новых свойствах и признаках геометрических фигур и обосновывать или опровергать их,


























обобщать или конкретизировать результаты на новые классы фигур, проводить в несложных
случаях классификацию фигур по различным основаниям;
исследовать чертежи, включая комбинации фигур, извлекать, интерпретировать и
преобразовывать информацию, представленную на чертежах;
решать задачи геометрического содержания, в том числе в ситуациях, когда алгоритм решения
не следует явно из условия, выполнять необходимые для решения задачи дополнительные
построения, исследовать возможность применения теорем и формул для решения задач;
формулировать и доказывать геометрические утверждения.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
составлять с использованием свойств геометрических фигур математические модели для
решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин, исследовать
полученные модели и интерпретировать результат.
Отношения
Владеть понятием отношения как метапредметным;
свободно оперировать понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенство треугольников,
параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы между прямыми, перпендикуляр,
использовать свойства подобия и равенства фигур при решении задач.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
использовать отношения для построения и исследования математических моделей объектов
реальной жизни.
Измерения и вычисления
Свободно оперировать понятиями длина, площадь, объем, величина угла как величинами,
использовать равновеликость и равносоставленность при решении задач на вычисление,
самостоятельно получать и использовать формулы для вычислений площадей и объемов
фигур, свободно оперировать широким набором формул на вычисление при решении сложных
задач,
самостоятельно формулировать гипотезы и проверять их достоверность.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
свободно оперировать формулами при решении задач в других учебных предметах и при
проведении необходимых вычислений в реальной жизни.
Геометрические построения
Оперировать понятием набора элементов, определяющих геометрическую фигуру,
владеть набором методов построений циркулем и линейкой;
проводить анализ и реализовывать этапы решения задач на построение.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
выполнять построения на местности;
оценивать размеры реальных объектов окружающего мира.
Преобразования
Оперировать движениями и преобразованиями как метапредметными понятиями;
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
применять свойства движений и применять подобие для построений и вычислений.
История математики
Понимать математику как строго организованную систему научных знаний, в частности
владеть представлениями об аксиоматическом построении геометрии и первичными
представлениями о неевклидовых геометриях;
рассматривать математику в контексте истории развития цивилизации и истории развития
науки, понимать роль математики в развитии России.
Методы математики
Владеть знаниями о различных методах обоснования и опровержения математических
утверждений и самостоятельно применять их;
владеть навыками анализа условия задачи и определения подходящих для решения задач
изученных методов или их комбинаций;

 характеризовать произведения искусства с учетом математических закономерностей в природе,
использовать математические закономерности в самостоятельном творчестве.

Система оценки достижений учащихся:
Процедура оценивания проводится в рамках текущей аттестации – опрос, письменные работы;
творческие работы – рефераты, презентации, проекты;
Промежуточная аттестация контрольные, в том числе, тестовые работы – учебные четверти, год.
Шкала отметок:
Оценивание осуществляется по признакам уровней успешности.
Необходимый уровень (базовый) – решение типовой задачи. Качественные оценки «хорошо, но не
отлично» (решение задачи с недочётами).
Повышенный уровень (программный) – решение нестандартной задачи. Качественные оценки:
«отлично» или «почти отлично» (решение задачи с недочётами).
Максимальный уровень (необязательный) – решение не изучавшейся в классе «сверхзадачи». Это
демонстрирует исключительные успехи отдельных учеников по отдельным темам сверх школьных
требований. Качественная оценка – «превосходно».
– За точку отсчета принимается опорный уровень образовательных достижений.
– За каждую задачу проверочной (контрольной) работы по итогам темы отметка ставится всем
учащимся. Итоговая оценка определяется суммой полученных за каждое задание баллов, переведённой в
традиционную 5-балльную отметку по соответствующей шкале
– Учащийся не может отказаться от выставления этой отметки, но имеет право пересдать хотя бы
один раз.
– Качественные оценки по уровням успешности могут быть переведены в отметки по любой
балльной шкале: традиционной 5-балльной.

Максимальный уровень (необязательный)

86–100 %

«5»

Повышенный уровень (программный)

71–85 %

«4»

Необходимый уровень (базовый)

46–70 %

«3»

Недостаточный уровень

31–45 %

«2»

менее 30 %

«1»

Критический уровень

Критерии оценки предметных результатов:

Уровни успешности

Пятибалльные
отметки

Критерии отметки

Низкий уровень (Наличие
только отдельных
фрагментарных знаний по
предмету)

Отметка – 1

Отметка «1» ставится, если обучающийся
отказался от ответа без объяснения причин.

Не достигнут необходимый
уровень (отсутствие
систематической базовой
подготовки, обучающимся
не освоено даже и половины
планируемых результатов,
которые осваивает
большинство обучающихся,
имеются значительные
пробелы в знаниях)

Отметка – 2
(неудовлетворитель
но).
Возможность
исправить!

Не решена типовая, много раз отработанная
задача. Неправильный ответ, даже с посторонней
помощью.

Необходимый уровень «хорошо» (решение
типовойзадачи, подобной
тем, что решали уже много
раз, где требовались
отработанные умения и
усвоенные знания.
Это необходимо всем
по любому предмету)

Программный уровень «отлично» (решение
нестандартной задачи, где
потребовалось:
- либо применить новые,
получаемые в данный
момент, знания;
- либо прежние
знания и умения, но в
новой непривычной
ситуации)
Максимальный уровень
(необязательный) «превосходно» (решение
задачи на неизученный
материал, потребовавшей:
либо самостоятельно
добытых, неизученных на
уроках знаний;
либо новых самостоятельно
приобретённых умений)

Отметка – 3
(частично).
Возможность
исправить!

«3» - частично успешное решение (с
незначительной, не влияющей на результат
ошибкой или с привлечением посторонней
помощи в какой-то момент решения (ответа)

Отметка – 4
(хорошо).
Право изменить

«4» - полностью успешное решение (без
ошибок, но с привлечением незначительной
помощи по ходу решения (ответа)

Отметка – 5
(отлично)

отметка – 5 и 5
(превосходно)

«5» - полностью успешное решение (без
ошибок и полностью самостоятельно)

«5 и 5» - полностью успешное решение (без
ошибок и полностью самостоятельно с
нестандартным ходом решения, выполнение
задания повышенной сложности)

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
Тематическое планирование

Тема урока

Кол-во
часов

Теория

Контрольные
работы

1

Повторение курса 7 класса

3

2

Четырехугольники

17

16

1

3

Площадь

18

17

1

4

Подобные треугольники

23

22

1

5

Окружность

23

22

1

6

Векторы

14

13

1

7

Итоговое повторение

4

Содержание разделов, тем
1. Повторение материала 7 класса – 3 часа
2. Четырехугольники – 17 часов
Основная цель – изучить наиболее важные виды четырехугольников – параллелограмм,
прямоугольник, ромб, квадрат, трапецию; дать представление о фигурах, обладающих осевой
или центральной симметрией.
3. Площадь – 18 часов
Основная цель – расширить и углубить полученные в 5-6 классах представления учащихся об
измерении и вычислении площадей; вывести формулы площадей прямоугольника,
параллелограмма, треугольника, трапеции; доказать одну из главных теорем геометрии –
теорему Пифагора.
4. Подобные треугольники -23 часа
Основная цель – ввести понятие подобных треугольников; рассмотреть признаки подобия
треугольников и их применения; сделать первый шаг в освоении учащимися
тригонометрического аппарата геометрии.
5. Окружность – 23 часа
основная цель – расширить сведения об окружности, полученные учащимися в 7 классе;
изучить новые факты, связанные с окружностью; познакомить учащихся с четырьмя
замечательными точками треугольника.
6. Векторы - 14 часов
Основная цель- ввести понятие вектора; рассмотреть равенство векторов; откладывание вектора
от донной точки. Сформировать у учащихся практические умения и навыки при сложении и
вычитании векторов.Ввести понятие умножения вектора на число; сформировать у учащихся
практические умения и навыки.
7. Повторение - 4 часа
Решение задач.

Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса
№
1

Наименование средств материального обеспечения
Библиотечный фонд:
1. Учебник Геометрия: Учебник для 7-9 класса
общеобразовательных учреждений / Л.С. Атанасян, В.Ф.
Бутузов, С.Б. Кадомцев и др.- М.: Просвещение. 2017 г.
Печатные пособия:
1. . Изучение геометрии в 7-9 классах: Метод. рекомендации:
кн. для учителя / [Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, Ю.А.
Глазков и др.
2. Зив Б.Г. Геометрия: Дидактические материалы. 8 класс /
Б.Г. Зив, В.М. Мейлер. Геометрия: Рабочая тетрадь. 8
класс:
3. Пособие для учащихся общеобразовательных учреждений.
Технические средства обучения:
 Компьютер(ноутбук)
 Мультимедиапроектор, экран

2

3

Комплект учебных чертёжных инструментов
1.
2.
3.
4.

Циркуль.
Транспортир.
Линейка 60 см.
Угольник 30, 60, 90.

Интернет ресурсы:
1. Единая коллекция ЦОР
2. https://online.sochisirius.ru
3. http://moemesto.ru/efimova
4. sosh660@yandex.ru,

Количество
1

1

1

1
1

