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Предлагаемое вниманию читателя пособие 
содержит более 1000  задач и упражнений по 
основным темам программы геометрии (плани-
метрии) 7–9 классов, скомпонованных в 3 ком-
плекта по готовым чертежам. 7 класс содержит 
12 таблиц, 8 класс – 25, 9 класс – 12 таблиц.

Эти упражнения дают возможность учите-
лю в течение минимума времени решить и по-
вторить значительно больший объем материала, 
тем самым наращивать темп работы на уроках.

Кроме того, приводятся краткие теоретиче-
ские сведения по курсу геометрии 7–9 классов, 
сопровождаемые определениями, теоремами, 
основными свойствами и необходимыми спра-
вочными материалами. К наиболее трудным за-
дачам приведены решения и указания.

Пособие адресовано учителям математики, 
репетиторам, студентам – будущим учителям, 
учащимся общеобразовательных школ, лицеев, 
колледжей, а также выпускникам для подготов-
ки к ОГЭ и ЕГЭ.

Предисловие. На начальном этапе изучения 
геометрии основную трудность для учащихся 
представляет выполнение чертежа. Кроме того, 
на его выполнение расходуется много времени.

Предлагаемое вниманию читателя пособие 
ставит целью устранить этот пробел с помощью 
готовых чертежей.

На уроках геометрии очень часто каждое вы-
сказывание и ответ на вопрос должны, как прави-
ло, сопровождаться демонстрацией чертежа, при-
чем чертеж и данные из условия задачи должны 
находиться перед глазами учащихся в процессе 
решения задачи. Когда учащиеся наглядно видят 
условие, то легче решают задачи. По этой причи-
не упражнения на готовых чертежах оказывают 
неоценимую помощь в усвоении и закреплении 
новых понятий и теорем, дают возможность в 
течение минимума времени усвоить и повторить 
значительно больший объем материала, тем са-
мым наращивать темп работы на уроках.

Кроме того, эти упражнения способствуют ак-
тивизации мыслительной деятельности учащихся, 
обучают умению грамотно рассуждать, находить в 
них общее и делать различия, сопоставлять и про-
тивопоставлять, делать правильные выводы.

В пособии на всех чертежах равные углы и 
отрезки отмечены одинаковыми знаками, прямые 
углы – квадратиками, это дает возможность уча-

щимся значительно быстрее ориентироваться в 
условиях задачи. Большинство задач предназна-
чено в качестве устных упражнений. Учитель мо-
жет по своему усмотрению заранее подготовить 
их на доске или плакатах и отводить на решение 
по 10–15 минут в начале каждого урока. Посколь-
ку задачи есть и сложнее (они расположены, как 
правило, в конце каждой таблицы), то учитель 
может выбрать те или иные упражнения в зави-
симости от уровня подготовленности класса.

При выполнении упражнений происходит 
активная мыслительная деятельность учащихся, 
что в свою оче редь приводит к эффективному 
непроизвольному запоминанию определений, 
свойств и признаков изучаемых фигур. Опре-
деления, свойства и признаки рассматриваемых 
фигур периодически повторяются в процессе 
выполнения разнообразных упражнений, что 
приводит в итоге к продуктивному запомина-
нию. Большое значение имеет и то, что учащи-
еся с большим удовольствием предпочитают 
выполнять эти упражнения, чем отвечать на те-
оретические вопросы.

Наконец, предлагаемые упражнения быстро 
готовят учащихся к запоминанию и самостоя-
тельному решению таких задач, для которых эти 
упражнения являются элементами.

Предлагаемая методика проведения уро-
ков с использованием упражнений на готовых 
чертежах, несомненно, способствует повыше-
нию творческой активности учащихся, разви-
тию логического мышления, является эффек-
тивным средством усвоения и закрепления 
теоретического материала.

Пособие представляет собой три комплек-
та упражнений по геометрии для учащихся 
7–9 классов, составленных в виде таблиц. Все 
задания соответствуют ныне действующей про-
грамме по геометрии (планиметрии). Пособие 
может быть использовано учителями, работаю-
щими по учебнику Л.С. Атанасяна «Геометрия, 
7–11» и другим книгам.

В пособии 12 таблиц для 7 класса, 25 для 8 и 
12 для 9 класса. В каждой таблице количество задач 
различно. Как правило, они составлены в порядке 
возрастающей трудности, что дает возможность 
учителю проводить работу дифференцированно.

К наиболее трудным задачам приведены 
подробные решения с пояснениями, а к осталь-
ным – указания и ответы, что дает возможность 
проверить правильность решения.

Отметим, что предлагаемые упражнения не 
ставят целью заменить систему задач из вышеука-
занных пособий, а являются лишь дополнением к 
ней. Они дают возможность учителю сэкономить 
значительную часть времени на изучение соответ-
ствующих тем и способствуют усилению практи-
ческой составляющей преподавания геометрии.
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