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Рабочая программа по геометрии для 7-9 классов 

 
Планируемые результаты изучения курса геометрии в 7-9 классах. 

 
Наглядная геометрия 

Выпускник научится: 
1) распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские и пространственные 

геометрические фигуры; 

2) распознавать развёртки куба, прямоугольного параллелепипеда, правильной пирамиды, цилиндра и 
конуса; 

3) определять по линейным размерам развёртки фигуры линейные размеры самой фигуры и наоборот; 

4) вычислять объём прямоугольного параллелепипеда. 

Выпускник получит возможность: 
5) вычислять объёмы пространственных геометрических фигур, составленных из прямоугольных 

параллелепипедов; 

6) углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах; 

7) применять понятие развёртки для выполнения практических расчётов. 

Геометрические фигуры 
Выпускник научится: 

1) пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и их взаимного 
расположения; 

2) распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и их конфигурации; 
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, поворот, параллельный перенос); 

4) оперировать с начальными понятиями тригонометрии и выполнять элементарные операции над 
функциями углов; 

5) решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и отношений между 
ними и применяя изученные методы доказательств; 

6) решать несложные задачи на построение, применяя основные алгоритмы построения с помощью 
циркуля и линейки; 

7) решать простейшие планиметрические задачи в пространстве. 

 

Выпускник получит возможность: 

8) овладеть методами решения задан на вычисления и доказательства: методом от противного, 
методом подобия, методом перебора вариантов и методом геометрических мест точек; 

9) приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического аппарата и идей движения 
при решении геометрических задач; 

10) овладеть традиционной схемой решения задач на построение с помощью циркуля и линейки: 
анализ, построение, доказательство и исследование; 

11) научиться решать задачи на построение методом геометрического места точек и методом 
подобия; 

12) приобрести опыт исследования свойств планиметрических фигур с помощью компьютерных 
программ; 

13) приобрести опыт выполнения проектов по темам: «Геометрические преобразования на 
плоскости», «Построение отрезков по формуле». 

Измерение геометрических величин 

Выпускник научится: 

1) использовать свойства измерения длин, площадей и углов при решении задач на 
нахождение длины отрезка, длины окружности, длины дуги окружности, градусной 
меры угла;  

2) вычислять длины линейных элементов фигур и их углы, используя формулы длины 
окружности и длины дуги окружности, формулы площадей фигур; 

3) вычислять площади треугольников, прямоугольников, параллелограммов, трапеций, 
кругов и секторов; 

4) вычислять длину окружности, длину дуги окружности; 
5) решать задачи на доказательство с использованием формул длины окружности и 

длины дуги окружности, формул площадей фигур; 
6) решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин 

(используя при необходимости справочники и технические средства). 

Выпускник получит возможность: 



7) вычислять площади фигур, составленных из двух или более прямоугольников, 
параллелограммов, треугольников, круга и сектора; 

8) вычислять площади многоугольников, используя отношения равновеликости и 
равносоставленности; 

9) приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического аппарата и идей 
движения при решении задач на вычисление площадей многоугольников. 

Координаты 
Выпускник научится: 

1) вычислять длину отрезка по координатам его концов; вычислять координаты 
середины отрезка; 

2) использовать координатный метод для изучения свойств прямых и 
окружностей. 

Выпускник получит возможность: 
3) овладеть координатным методом решения задач на вычисление и 

доказательство; 
4) приобрести опыт использования компьютерных программ для анализа 

частных случаев взаимного расположения окружностей и прямых; 
5) приобрести опыт выполнения проектов на тему «Применение координатного 

метода при решении задач на вычисление и доказательство». 
 

Векторы 
Выпускник научится: 

1) оперировать с векторами: находить сумму и разность двух векторов, 
заданных геометрически, находить вектор, равный произведению 
заданного вектора на число; 

2) находить для векторов, заданных координатами: длину вектора, 
координаты суммы и разности двух и более векторов, координаты 
произведения вектора на число, применяя при необходимости 
сочетательный, переместительный и распределительный законы; 

3) вычислять скалярное произведение векторов, находить угол между 
векторами, устанавливать перпендикулярность прямых. 

Выпускник получит возможность: 
4) овладеть векторным методом для решения задач на вычисление и 

доказательство; 

5) приобрести опыт выполнения проектов на тему «Применение 
векторного метода при решении задач на вычисление и 
доказательство». 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

7 класс 

1. Основные свойств простейших геометрических фигур (16ч). 

Простейшие геометрические фигуры: прямая, точка, отрезок, луч, угол. Понятие равенства 

геометрических фигур. Сравнение отрезков и углов. Измерение отрезков, длина отрезка. Измерение 

углов, градусная мера угла. Биссектриса угла. 

2. Смежные и вертикальные углы (8ч) 

Смежные и вертикальные углы, их свойства. Перпендикулярные прямые.  

3. Признаки равенства треугольников (14 ч). 

Треугольник. Признаки равенства треугольников. Перпендикуляр к прямой. Медианы, биссектрисы и 

высоты треугольника. Равнобедренный треугольник и его свойства. 

4. Сумма углов треугольника (12) 

Сумма углов треугольника. Соотношение между сторонами и углами треугольника. Неравенство 

треугольника. Прямоугольные треугольники, их свойства и признаки равенства. Расстояние от точки до 

прямой. Расстояние  между  параллельными  прямыми.  Построение треугольника по трём элементам. 

5. Геометрические построения (13ч) 

Основные задачи на построение с помощью циркуля и линейки. 

5. Повторение. Решение задач (5 ч). 

8 класс. 

         Окружность (7 ч). 

1.  Окружность. Касательная к окружности и её свойства. Окружность, описанная около треугольника. 

Окружность, вписанная в треугольник. Свойство серединного перпендикуляра к отрезку 

2. Четырехугольники (19 ч). 
Многоугольники, выпуклый многоугольник, четырёхугольник. Параллелограмм, его свойства и 

признаки. Трапеция.  Прямоугольник,  ромб,  квадрат,  их свойства. Осевая и центральная симметрии. 



3. Теорема Пифагора  (13 ч). 
 Косинус угла. Теорема Пифагора и следствия из теоремы. Египетский треугольник. Перпендикуляр. 

Наклонная, основание наклонной. Расстояние между точками. Синус. Тангенс. Правила нахождения 

сторон и углов в прямоугольном треугольнике. Основные тригонометрические тождества. 

4. Декартовы координаты на плоскости (10 ч). 
 Понятия оси координат, координаты точки, абсцисса, ордината, декартовы координаты. Формулы 

вычисления координат середины отрезка. Формула для вычисления расстояния между точками. 

Определение уравнения фигуры. Уравнение окружности. Уравнение прямой. 

Свойства расположения прямой относительно системы координат. Понятие углового коэффициента.  

График линейной функции. 

5 Движение (6ч) 

Преобразование. Движение. Обратное преобразование. Следствия из теоремы о движении. Поворот. 

Угол поворота. Поворот плоскости. Параллельный перенос. Свойства параллельного переноса.  Центр 

симметрии. Центрально симметричные фигуры. Теорема о симметрии относительно точки. 

Преобразование симметрии относительно прямой. Ось симметрии.    

6 Векторы (8ч) 

Вектор. Одинаково и противоположно направленные вектора. Абсолютная величина. Нулевой вектор. 

Равные вектора. Координаты вектора.  Абсолютная величина вектора. Сумма векторов. Произведение 

вектора на число. Скалярное произведение векторов. Угол между ненулевыми векторами.   

7 Повторение(6 ч). 

9 класс  

1. Подобие фигур (14ч.) 
Понятие о гомотетии и подобии фигур. Подобие треугольников. Признаки подобия треугольников. 

Подобие прямоугольных треугольников. Центральные и вписанные углы и их свойства. 

Основная цель: усвоить признаки подобия треугольников и отработать навыки их применения. 

Изучением признаков подобия треугольников фактически заканчивается изучение главнейших вопросов 

курса геометрии: признаки равенства треугольников, сумма углов треугольника, теорема Пифагора. 

Свойства подобных треугольников будут многократно применяться в дальнейших главах курса. Поэтому 

следует уделить значительное внимание и время решению задач, направленных на формирование умений 

доказывать подобие треугольников с использованием соответствующих признаков и вычислять элементы 

подобных треугольников. 

2.  Решение треугольников (9ч.) 

Теоремы синусов и косинусов. Решение треугольников. 

Основная цель: познакомить учащихся с основными алгоритмами решения произвольных 

треугольников. 

В процессе изучения темы знания о признаках равенства треугольников, о построении треугольника по 

трем элементам дополняются сведениями о методах вычисления всех элементов треугольника, если заданы 

три его определенных элемента. Среди задач на решение треугольников основными являются три, 

соответствующие признакам равенства треугольников: решение треугольника по двум сторонам и углу 

между ними, по стороне и двум углам, по трем сторонам. Усвоение основных алгоритмов решения 

произвольных треугольников происходит в ходе решения задач с числовыми данными. 

3. Многоугольники (15ч.) 

Ломаная. Выпуклые многоугольники. Сумма углов выпуклого многоугольника. Правильные 

многоугольники. Окружность, вписанная в правильный многоугольник. Окружность, описанная около 

правильного многоугольника. Длина окружности. Длина дуги окружности. Радианная мера угла. 

Основная цель: расширить и систематизировать сведения о многоугольниках и окружностях. 

Особое внимание уделяется изучению частных видов многоугольников: правильному треугольнику, 

квадрату, правильному шестиугольнику. 

 4. Площади фигур (17ч.) 

Площадь и ее свойства. Площади прямоугольника, треугольника, параллелограмма, трапеции. Площади 

круга и его частей. 

Основная цель: сформировать общее представление о площади и умение вычислять площади фигур. 

Основное внимание уделяется формированию практических навыков вычисления площадей плоских 

фигур в ходе решения соответствующих задач. 

5. Элементы стереометрии (7 ч) 

Аксиомы стереометрии. Параллельность и перпендикулярность прямых и плоскостей в пространстве. 

Многогранники. Тела вращения 

Основная цель – дать начальное представление о телах и поверхностях в пространстве, о расположении 

прямых и плоскостей в пространстве 

Рассматриваются различные случаи расположения прямых и плоскостей в пространстве. Определение 

простейших многогранников и тел вращения проводится на основе наглядных представлений. 

6. Обобщающее повторение курса планиметрии ( 6 ч) 

 



 

 

 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 
7 КЛАСС  

 

Содержание материала 

Кол-во 

 часов 

Характеристика основных видов 

деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 

Глава 1. Основные свойства 

простейших геометрических фигур. 

16 Объяснять, что такое отрезок, луч, угол, какие фигуры 

называются равными, как сравниваются и измеряются 

отрезки и углы, что такое градус и градусная мера угла, 

какой угол называется прямым, тупым, острым, раз-

вёрнутым, что такое середина отрезка; полуплоскость; 

изображать и распознавать указанные простейшие 

фигуры на чертежах; решать задачи, связанные с этими 

простейшими фигурами.  

 

 

 

Геометрические фигуры. Точка и прямая. 

Отрезок.  Измерение отрезков. 

2 

Полуплоскости. Полупрямая. 2 

Угол. Биссектриса угла. 3 

Откладывание отрезков и углов. 2 

Треугольник. Высота биссектриса и 

медиана треугольника. 

2 

Существование треугольника, равного 

данному. 

1 

Параллельные прямые. Теоремы и 

доказательства Аксиомы. 

3 

Контрольная работа № 1 по теме 

«Геометрические фигуры». 

1 

Глава 2. Смежные и вертикальные углы.  8 Объяснять, какая фигура называется треугольником, 

что такое вершины, стороны, углы периметр 

треугольника.  Объяснять, какие отрезки называются 

медианой, биссектрисой и высотой треугольника. 

Объяснять, какие углы называются смежными и какие 

вертикальными; формулировать и обосновывать 

утверждения о свойствах смежных и вертикальных 

углов; какие прямые называются перпендикулярными; 

объяснять, что такое теорема, аксиома, доказательство;  

что такое условие и заключение теоремы; объяснять, в 

чём  заключается  метод доказательства от противного. 

Смежные углы. 2 

Вертикальные углы. 2 

Перпендикулярные прямые. 

Доказательство от противного 

3 

Контрольная работа № 2. по теме 

«Смежные и вертикальные углы». 

1 

Глава 3.Признаки  равенства 

треугольников.  

14ч. Объяснять, какой треугольник называется 

равнобедренным и какой равносторонним; изображать 

и распознавать на чертежах треугольники и их 

элементы; формулировать и доказывать теоремы о 

признаках равенства треугольников; формулировать и 

доказывать теоремы о свойствах равнобедренного 

треугольника; решать задачи, связанные с признаками 

равенства треугольников и свойствами 

равнобедренного треугольника; треугольников; какая 

теорема называется обратной по отношению к данной 

теореме 

  

Первый признак равенства треугольников. 

Использование аксиом при доказательстве 

теорем. 

2 

Второй признак равенства треугольников.  1 

Равнобедренный треугольник. 3 

Контрольная работа № 3 по теме 

«Первый и второй признаки равенства 

треугольников» 

1 

Обратная теорема 1 

Свойство медианы равнобедренного 

треугольника 

2 

Третий признак равенства треугольников 3 

Контрольная работа № 4  по теме 

«Третий признак равенства 

треугольников» 

1 

Глава 4. Сумма углов треугольника.  12 ч. Формулировать определение параллельных прямых; 

объяснять с помощью рисунка, какие углы, 

образованные при пересечении двух прямых секущей, 

называются накрест лежащими, какие односторонними 

и какие соответственными. формулировать и 

доказывать теоремы, выражающие признаки 

параллельности двух прямых; формулировать и 

доказывать теоремы о свойствах параллельных 

прямых, обратные теоремам о признаках па-

Параллельность прямых. 1 

Углы, образованные при пересечении 

двух прямых секущей. 

1 

Признак параллельности прямых. 1 

Свойство углов, образованных при 

пересечении параллельных прямых 

секущей 

2 

Сумма углов треугольника. 1 



Внешние углы треугольника 2 раллельности, связанных с накрест лежащими, 

соответственными и односторонними углами 

Формулировать и доказывать теорему о сумме углов 

треугольника и её следствие о внешнем угле 

треугольника, проводить классификацию 

треугольников по углам; формулировать и доказывать 

теорему о соотношениях между сторонами и углами 

треугольника (прямое и обратное утверждения) и 

следствия из неё, теорему о неравенстве треугольника; 

объяснять, что называется перпендикуляром, 

проведённым из данной точки к данной прямой 

Прямоугольный треугольник.  2 

Существование и единственность 

перпендикуляра к прямой 

2 

Контрольная работа № 5 по теме 

«Сумма углов треугольника». 

1 

Глава 4. Геометрические построения.  13ч Решать простейшие задачи на построение (построение 

угла, равного данному, построение биссектрисы угла, 

построение перпендикулярных прямых, построение 

середины отрезка) и более сложные задачи, 

использующие указанные простейшие; сопоставлять 

полученный результат с условием задачи;  

Формулировать определение окружности; объяснять, 

что такое центр, радиус, хорда и диаметр окружности; 

исследовать взаимное расположение прямой и окруж-

ности; формулировать определение касательной к 

окружности; формулировать и доказывать теорему о 

свойстве касательной; формулировать и доказывать 

теоремы: об окружности, вписанной в треугольник; об 

окружности, описанной около треугольника 

Окружность. Касательная к окружности 2 

Окружность описанная и вписанная в 

треугольник 

2 

Построение треугольника с данными 

сторонами. 

2 

Построение угла, равного данному.  1 

Построение биссектрисы угла 1 

Деление отрезка пополам. Построение 

перпендикулярной прямой 

2 

Контрольная работа № 6 по теме 

«Геометрические построения» 

1 

Геометрическое   место точек. Метод 

геометрических мест 

2 

 Повторение.  5 ч.  
 
 
 

8 
 
КЛАСС 

Содержание материала 

Кол-во 

часов 

Характеристика основных видов 

деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 

Глава 2. Четырёхугольники.  19ч. Объяснять, что такое четырехугольник, его вершины, 

смежные стороны, диагонали, изображать и 

распознавать четырехугольники на чертежах; 

объяснять, какие стороны (вершины) 

четырёхугольника называются противоположными; 

формулировать определения параллелограмма, 

трапеции, равнобедренной и прямоугольной трапеций, 

прямоугольника, ромба, квадрата; изображать и 

распознавать эти четырёхугольники; формулировать и 

доказывать утверждения об их свойствах и признаках; 

решать задачи на вычисление и доказательство, 

связанные с этими видами четырёхугольников. 

Определение четырёхугольника 1  

Параллелограмм 1  

Свойство диагоналей параллелограмма 1  

Свойство противолежащих сторон и углов 

параллелограмма 

2  

Прямоугольник 1  

Ромб 2  

Квадрат 1  

Контрольная работа по теме: 

“Параллелограмм. Прямоугольник. Ромб. 

Квадрат” 

1  

Теорема Фалеса 1  

Средняя линия треугольника 2  

Трапеция. 3  

Теорема о пропорциональных отрезках 2  

Контрольная работа по теме: “Средняя 

линия треугольника. Трапеция”. 

1  

Глава 3. Теорема Пифагора. 13 ч. Объяснять, что такое косинус угла прямоугольного 

треугольника, уметь иллюстрировать определение с 

помощью чертежа; знать от чего зависит косинус угла. 

Уметь доказывать теорему Пифагора и применять ее 

для решения задач; объяснять, какой треугольник 

называется египетским, что такое перпендикуляр и 

наклонная, их элементы, свойства наклонных и их 

проекций. Доказывать наравенство треугольника, 

уметь применять соотношения между сторонами и 

углами треугольников для решения задач; выводить 

основное тригонометрическое тождество. 

Косинус угла 2  

Теорема Пифагора. Египетский 

треугольник 

2  

Перпендикуляр и наклонная к прямой 1  

Неравенство треугольника 1  

Соотношение между сторонами и углами 

в прямоугольном треугольнике 

3  

Основные тригонометрические тождества 2  

Значение синуса, косинуса и тангенса 

некоторых углов. 

1  



Контрольная работа по теме: “Теорема 

Пифагора. Соотношение между 

сторонами и углами в прямоугольном 

треугольнике” 

1 

Глава 4. Декартовы координаты на 

плоскости.  

10 ч. Объяснять и иллюстрировать понятия прямоугольной 

системы координат, выводить и использовать при 

решении задач формулы координат середины отрезка,  

расстояния между двумя точками, уравнения 

окружности и прямой.  

Формулировать и иллюстрировать определения синуса, 

косинуса и тангенса углов от 0 до 180°;  свойства 

расположения прямой относительно системы 

координат. 

Определение декартовых  координат. 

Координаты середины отрезка. 

1  

Расстояние между точками 1  

Уравнение окружности 1  

Уравнение прямой 1  

Координаты точки пересечения прямых 1  

Расположение прямой относительно 

системы координат 

1  

Угловой коэффициент в уравнении 

прямой 

1  

График линейной функции 1  

Определение синуса, косинуса и тангенса 

для любого угла от 0
0
 до 180

0 
2  

Глава 5. Движение. 7ч. Объяснять, что называют преобразованием фигур, 

движением, поворотом, углом поворота, параллельным 

переносом; формулировать  свойства движения, 

свойства параллельного переноса. 

Объяснять, какие две точки называются 

симметричными относительно прямой (точки), в каком 

случае фигура называется симметричной относительно 

прямой (точки) и что такое ось (центр) симметрии 

фигуры; приводить примеры фигур, обладающих осе-

вой (центральной) симметрией, а также примеры 

осевой и центральной симметрий в окружающей нас 

обстановке; объяснять, что такое поворот, 

параллельный перенос и его свойства; 

сонаправленность полупрямых. 

Преобразование фигур. Свойства 

движения 

1  

Поворот 1  

Параллельный перенос и его свойства 1  

Симметрия относительно точки 2  

Симметрия относительно прямой 1  

Контрольная работа по теме: 

“Движение” 

1  

Глава 5. Векторы.  8 ч.  

 

Формулировать определения и иллюстрировать 

понятия вектора, его длины, коллинеарных и равных 

векторов; мотивировать введение понятий и действий, 

связанных с векторами, соответствующими 

примерами, относящимися к физическим векторным 

величинам; применять векторы и действия над ними 

при решении геометрических задач; формулировать 

определения угла между векторами и скалярного 

произведения векторов; выводить формулу скалярного 

произведения через координаты векторов; и 

обосновывать утверждение о свойствах скалярного 

произведения; использовать скалярное произведение 

векторов при решении задач 

Вектор. Абсолютная величина и 

направление вектора 

1  

Равенство векторов. 1  

Координаты вектора. 1  

Сложение векторов. Сложение сил 1  

Умножение вектора на число 1  

Скалярное произведение векторов 2  

Контрольная работа по теме: 

“Векторы” 

1  

Глава 6. Повторение. 4 ч.  

 

 

 

 

9 КЛАСС 

Тема   

Глава 1. Подобие фигур.  14 ч.  

 Объяснять что такое преобразование подобия и  

гомотетия, коэффициент подобия и коэффициент 

гомотетии; формулировать и доказывать теоремы: об 

отношении площадей подобных фигур, о признаках 

подобия треугольников, о средней линии 

треугольника,  объяснять, что такое угол, вписанный 

Преобразование подобия 1  

Свойства преобразования подобия 1  

Подобие фигур 1  

Признак подобия треугольников по двум 

углам. 

1  

Признак подобия треугольников по двум 1  



сторонам и углу между ними в окружность, чему он равен; свойство хорд и 

секущих  окружности.  Признак подобия треугольников по трём 

сторонам 

1  

Подобие прямоугольных треугольников 2  

Контрольная работа по теме: “Признаки 

подобия треугольников” 

1  

Углы, вписанные в окружность 2  

Пропорциональность отрезков хорд и 

секущих окружности 

2  

Контрольная работа по теме: 

“Пропорциональность отрезков хорд и 

секущих окружности ” 

     1  

Глава 2. Решение треугольников. 9ч.  Формулировать и доказывать теоремы синусов и 

косинусов, применять их при решении треугольников; 

формулировать и доказывать теоремы синусов и 

косинусов, применять их при решении треугольников; 

Теорема косинусов 2  

Теорема синусов 2  

Соотношение между углами треугольника 

и противолежащими сторонами 

1  

Решение треугольников 3  

Контрольная работа по теме: “Решение 

треугольников” 

1  

Глава 3. Многоугольники.15 ч.  Объяснять, что такое ломаная, что такое 

многоугольник, его вершины, смежные стороны, 

диагонали, изображать и распознавать 

многоугольники на чертежах; показывать элементы 

многоугольника, его внутреннюю и внешнюю 

области; формулировать определение выпуклого 

многоугольника; изображать и распознавать 

выпуклые и невыпуклые многоугольники; 

формулировать и доказывать утверждение о сумме 

углов выпуклого многоугольника; объяснять, какие 

стороны (вершины) четырёхугольника называются 

противоположными. Знать формулы для радиусов 

вписанных и описанных окружностей правильных 

многоугольников, для вычисления длины 

окружности. Объяснять, что такое радианная мера 

угла. 

Ломанная 1  

Выпуклые многоугольники 1  

Правильные многоугольники 1  

Формулы для радиусов вписанных и 

описанных окружностей правильных 

многоугольников 

3  

Построение некоторых правильных 

многоугольников 

1  

Подобие правильных выпуклых 

многоугольников 

3  

Длина окружности 2  

Радианная мера угла 2  

Контрольная работа по теме: 

“Многоугольники ” 

1  

Глава 4. Площади фигур. 17 ч.  Объяснять понятие площади, знать ее свойства. Знать 

формулы площадей прямоугольника, 

параллелограмма, треугольника, трапеции;  формулу 

Герона; как относятся площади подобных фигур; как 

найти площадь кругового сектора и кругового 

сегмента 

Понятие площади. 1  

Площадь прямоугольника 2  

Площадь параллелограмма 2  

Площадь треугольника 1  

Формула Герона для площади 

треугольника 

1  

Площадь трапеции 2  

Контрольная работа по теме: “Площади 

многоугольников ” 

1  

Формулы для радиусов вписанной и 

описанной окружностей треугольника 

2  

Площади подобных фигур 2  

Площадь круга 2  

Контрольная работа по теме: “Площадь 

круга ” 

1  

Глава 5. Элементы стереометрии. 7ч.   

Аксиомы стереометрии 1  Объяснять, что такое многогранник, его грани, рёбра, 

вершины, диагонали, какой многогранник называется 

выпуклым, что такое n-угольная призма, её 

основания, боковые грани и боковые рёбра, какая 

призма называется прямой и какая наклонной, что 

такое высота призмы, какая призма называется 

параллелепипедом и какой параллелепипед 

называется прямоугольным; формулировать и 

обосновывать утверждения о свойстве диагоналей 

Параллельность прямых и  плоскостей в 

пространстве 

1  

Перпендикулярность прямых и 

плоскостей в пространстве 

2  

Многогранники 2 

Тела вращения 
1  



параллелепипеда и о квадрате диагонали прямоуголь-

ного параллелепипеда; объяснять, что такое объём 

многогранника; выводить (с помощью принципа 

Кавальери) формулу объёма прямоугольного 

параллелепипеда; объяснять, какой многогранник 

называется пирамидой, что такое основание, вершина, 

боковые грани, боковые рёбра и высота пирамиды, 

какая пирамида называется правильной, что такое 

апофема правильной пирамиды, приводить формулу 

объёма пирамиды; объяснять, какое тело называется 

цилиндром, что такое его ось, высота, основания, 

радиус, боковая поверхность, образующие, развёртка 

боковой поверхности, какими формулами выража-

ются объём и площадь боковой поверхности 

цилиндра; объяснять, какое тело называется конусом, 

что такое его ось, высота, основание, боковая 

поверхность, образующие, развёртка боковой 

поверхности, какими формулами выражаются объём 

конуса и площадь боковой поверхности; объяснять, 

какая поверхность называется сферой и какое тело 

называется шаром, что такое радиус и диаметр сферы 

(шара), какими формулами выражаются объём шара и 

площадь сферы; изображать и распознавать на 

рисунках призму, параллелепипед, пирамиду, ци-

линдр, конус, шар 

Глава 6. Повторение. 6 ч.   

 

 

 

 

 


