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1.Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена в соответствии с  

 Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования; 

 Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и 

организации обучения в ОО (утверждены постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010г. №189); 

 Учебным планом и основной образовательной программой основного 

общего образования Муниципального общеобразовательного 

учреждения «Ошминская средняя школа» Тоншаевского 

муниципального района Нижегородской области; 

 Авторской программой к учебнику Л.С.Атанасян, В.Ф.Бутузова и др. 7-

9 классы: учебное пособие для общеобразовательных 

организаций/В.Ф.Бутузов. М.: Просвещение, 2018 

Рабочая программа ориентирована на учебник  Геометрия 7-9 классы под 

редакцией Л.С.Атанасян, В.Ф.Бутузова, С.Б.Кадомцева и др. 

Данный учебник соответствует Федеральному государственному 

образовательному стандарту основного общего образования: 

- Л.С.Атанасян, В.Ф.Бутузов,С.Б.Кадомцев и др. Геометрия 7-9 классы 

Москва, Просвещение 
Срок реализации программы – 3 года 

Цели обучения геометрии: 
 овладение системой геометрических 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 и 

интуиции, 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, понимания значимости математики для 

научно-технического прогресса; 

Предполагается реализовать компетентностный, личностно-

ориентированный, деятельностный подходы, которые 

определяют задачи обучения: 

 приобретение знаний и умений для использования в практической 

деятельности и повседневной жизни; 

 овладение способами познавательной, информационно-

коммуникативной и рефлексивной деятельности 



 освоение познавательной, информационной, коммуникативной, 

рефлексивной компетенциями; 

 освоение общекультурной, практической математической, социально-

личностной компетенциями, что предполагает: 

 общекультурную компетентность (формирование представлений об 

идеях и методах математики, о математике как универсальном языке 

науки, средстве моделирования явлений и процессов; формирование 

понимания, что геометрические формы являются идеализированными 

образами реальных объектов); 

 практическую математическую компетентность (овладение языком 

геометрии в устной и письменной форме, геометрическими знаниями и 

умениями, необходимыми для изучения школьных естественно-

научных дисциплин; овладения практическими навыками 

использования геометрических инструментов для изображения фигур, 

нахождения их размеров); 

 социально-личностную компетентность (развитие логического 

мышления, алгоритмической культуры, пространственного 

воображения, интуиции, которые необходимы для продолжения 

образования и для самостоятельной деятельности; формирование 

умения проводить аргументацию своего выбора или хода решения 

задачи; воспитание средствами математики культуры личности через 

знакомство с историей геометрии, эволюцией геометрических идей). 

Место учебного предмета в учебном плане  
Предмет «Геометрия» изучается с 7 по 9 класс - 2 часа в неделю. 

Распределение учебного времени между этими предметами представлено в 

таблице. 

 

Курс  

Количество часов в 

неделю 

Количество часов в 

год 
Геометрия 7 

класс  2 70 
Геометрия 8 

класс  2 70 
Геометрия 9 

класс  2 68 

2.Планируемые результаты изучения учебного предмета «Геометрия» 

Личностными результатами изучения предмета «Геометрия» являются 

следующие качества: 

– независимость и критичность мышления; 

– воля и настойчивость в достижении цели. 

Метапредметными результатами изучения курса «Геометрия» является 

формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 



– самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и 

индивидуальной учебной деятельности; 

– выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, 

выбирать средства достижения цели из предложенных или их искать 

самостоятельно; 

– составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы 

(выполнения проекта); 

– подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую 

модель; 

– работая по предложенному или самостоятельно составленному плану, 

использовать наряду с основными и дополнительные средства (справочная 

литература, сложные приборы, компьютер); 

– планировать свою индивидуальную образовательную траекторию; 

– работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и с 

целью деятельности, исправляя ошибки, используя самостоятельно 

подобранные средства (в том числе и Интернет); 

– свободно пользоваться выработанными критериями оценки и 

самооценки, исходя из цели и имеющихся критериев, различая результат и 

способы действий; 

– в ходе представления проекта давать оценку его результатам; 

– самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и 

находить способы выхода из ситуации неуспеха; 

– уметь оценить степень успешности своей индивидуальной 

образовательной деятельности; 

– давать оценку своим личностным качествам и чертам характера («каков 

я»), определять направления своего развития («каким я хочу стать», «что мне 

для этого надо сделать»). 

Познавательные УУД: 

– анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и 

явления; 

– осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; строить 

классификацию путём дихотомического деления (на основе отрицания); 

– строить логически обоснованное рассуждение, включающее 

установление причинно-следственных связей; 

– создавать математические модели; 

– составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). 

Преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст, 

диаграмму и пр.); 

– вычитывать все уровни текстовой информации; 

– уметь определять возможные источники необходимых сведений, 

производить поиск информации, анализировать и оценивать её 

достоверность; 



– понимая позицию другого человека, различать в его речи или созданных 

им текстах: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; 

гипотезы, аксиомы, теории. Для этого самостоятельно использовать 

различные виды чтения (изучающее, просмотровое, ознакомительное, 

поисковое), приёмы слушания; 

– самому создавать источники информации разного типа и для разных 

аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила информационной 

безопасности; 

– уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как 

инструмент для достижения своих целей. Уметь выбирать адекватные задаче 

инструментальные программно-аппаратные средства и сервисы. 

Средством формирования познавательных УУД служит учебный материал. 

Коммуникативные УУД: 

– самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе 

(определять общие цели, договариваться друг с другом и т.д.); 

– отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их 

фактами; 

– в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы; 

– учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством 

признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать 

его; 

– понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

– уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми 

иных позиций. 

Предметные результаты 

Обучающийся научится: 
 оперировать с начальными понятиями тригонометрии и выполнять 

элементарные операции над функциями углов: 

 решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства 

фигур и отношений между ними и применяя изученные методы 

доказательств; 

 вычислять площади кругов и секторов; длину окружности, длину дуги 

окружности; 

 решать задачи на доказательство с использованием формул длины 

окружности и длины дуги окружности, формул площадей фигур; 

 решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических 

величин (используя при необходимости справочники и технические 

средства). 

 вычислять длину отрезка по координатам его концов; вычислять 

координаты середины отрезка; 

 использовать координатный метод для изучения свойств прямых и 

окружностей. 

 оперировать с векторами: находить сумму и разность двух векторов, 



заданных геометрически, находить вектор, равный произведению 

заданного вектора на число; 

 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; 

 вычислять скалярное произведение векторов, находить угол между 

векторами, устанавливать перпендикулярность прямых. 

 владеть компетенциями: познавательной, коммуникативной, 

информационной и рефлексивной; 

 работать в группах, аргументировать и отстаивать свою точку зрения; 

 распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире 

плоские и пространственные геометрические фигуры; 

 распознавать развёртки куба, прямоугольного параллелепипеда, 

правильной пирамиды, цилиндра и конуса; 

 определять по линейным размерам развёртки фигуры линейные 

размеры самой фигуры и наоборот; 

 вычислять объём прямоугольного параллелепипеда. 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

 использовать координатный метод для изучения свойств прямых и 

окружностей. 

 вычислять площади фигур, составленных из двух или более 

прямоугольников, параллелограммов, треугольников, круга и сектора; 

 приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического 

аппарата и идей движения при решении задач на вычисление площадей 

многоугольников. 

 овладеть координатным методом решения задач на вычисление и 

доказательство; 

 приобрести опыт использования компьютерных программ для анализа 

частных случаев взаимного расположения окружностей и прямых; 

 решать математические задачи и задачи из смежных предметов, 

выполнять практические расчёты; 

 вычислять объёмы пространственных геометрических фигур, 

составленных из прямоугольных параллелепипедов; 

 углубить и развить представления о пространственных геометрических 

фигурах; 
применять понятие развёртки 

3.Содержание курса 7 класса 

Начальные геометрические сведения 19ч.  

Прямые и углы. Точка, прямая, плоскость. Отрезок, луч. Угол. Виды 

углов. Прямой угол. Острые и тупые углы. Вертикальные и смежные углы. 

Биссектриса угла. 

Треугольники 13ч. 

Треугольник. Прямоугольные, остроугольные и тупоугольные 



треугольники. Высота, медиана, биссектриса треугольника. Равнобедренные 

и равносторонние треугольники; свойства и признаки равнобедренного 

треугольника. Признаки равенства треугольников. Неравенство 

треугольника.  

Параллельные прямые.12ч. 

Параллельные и пересекающиеся прямые. Перпендикулярные прямые. 

Утверждение о свойстве двух прямых, перпендикулярных к третьей. Теорема 

о перпендикуляре к прямой. Признаки параллельных прямых. 

Соотношения между сторонами и углами треугольника 16ч. 

Сумма углов треугольника. Внешние углы треугольника. 

Прямоугольные треугольники. Построение треугольника по трём элементам. 

Повторение. Решение задач 10ч. 

 

Содержание курса  8 класса 

Повторение. Решение задач-2ч. 

Четырехугольники – 14 часов 

Четырехугольники. Многоугольник, выпуклый многоугольник, 

четырехугольник. Сумма углов выпуклого многоугольника. Вписанные и 

описанные многоугольники. Правильные многоугольники. Параллелограмм, 

его свойства и признаки. Прямоугольник, квадрат, ромб, их свойства и 

признаки. Трапеция, средняя линия трапеции; равнобедренная трапеция. 

Осевая и центральна симметрия. 

Площадь  фигур – 11 часов 

Понятие о площади плоских фигур. Равносоставленные и равновеликие 

фигуры. Площадь прямоугольника. Площадь параллелограмма, треугольника 

и трапеции (основные формулы). Формулы, выражающие площадь 

треугольника: через две стороны и угол между ними, через периметр и 

радиус вписанной окружности, формула Герона. Площадь четырехугольника. 

Связь между площадями подобных фигур. 

Подобные треугольники – 20 часов 

Теорема Фалеса. Подобие треугольников; коэффициент подобия. Признаки 

подобия треугольников. Теорема Пифагора. Признак равенства 

прямоугольных треугольников. Синус, косинус, тангенс и котангенс острого 

угла прямоугольного треугольника и углов от 0  до 90 . Решение 

прямоугольных треугольников. Замечательные точки треугольника: 

точки пересечения серединных перпендикуляров, биссектрис, медиан. 

Окружность - 15 часов 

Центр, радиус, диаметр. Центральный, вписанный угол; величина 

вписанного угла. Взаимное положение прямой и окружности, двух 

окружностей. Касательная и секущая к окружности, равенство касательных, 

проведенных из одной точки. Метрические соотношения в окружности: 

свойства секущих, касательных, хорд. 

Окружность, вписанная в треугольник, и окружность описанная около 

треугольника. Вписанные и описанные четырехугольники. 

Повторение. Решение задач 8ч. 



Содержание курса 9 класса 

1-3. Повторение.  (2 ч)   Векторы. (8 ч)  Метод координат (10 ч) 

Понятие вектора. Равенство векторов. Сложение и вычитание векторов. 

Умножение вектора на число. Разложение вектора по двум неколлинеарным 

векторам. Координаты вектора. Простейшие задачи в координатах. 

Уравнения окружности и прямой. Применение векторов и координат при 

решении задач. 

Основная цель — научить учащихся выполнять действия над векторами как 

направленными отрезками, что важно для применения векторов в физике; 

познакомить с использованием векторов и метода координат при решении 

геометрических задач. Вектор определяется как направленный отрезок и 

действия над векторами вводятся так, как это принято в физике, т. е. как 

действия с направленными отрезками. Основное внимание должно быть 

уделено выработке умений выполнять операции над векторами (складывать 

векторы по правилам треугольника и параллелограмма, строить вектор, 

равный разности двух данных векторов, а также вектор, равный 

произведению данного вектора на данное число). 

На примерах показывается, как векторы могут применяться к решению 

геометрических задач. Демонстрируется эффективность применения формул 

для координат середины отрезка, расстояния между двумя точками, 

уравнений окружности и прямой в конкретных геометрических задачах, тем 

самым дается представление об изучении геометрических фигур с помощью 

методов алгебры. 

4. Соотношения между сторонами и углами треугольника (11 ч) 

Синус, косинус и тангенс угла. Теоремы синусов и косинусов. Решение 

треугольников. Скалярное произведение векторов и его применение в 

геометрических задачах. Основная цель — развить умение учащихся 

применять тригонометрический аппарат при решении геометрических задач. 

Синус и косинус любого угла от 0° до 180° вводятся с помощью единичной 

полуокружности, доказываются теоремы синусов и косинусов и выводится 

еще одна формула площади треугольника (половина произведения двух 

сторон на синус угла между ними). Этот аппарат применяется к решению 

треугольников. 

Скалярное произведение векторов вводится как в физике (произведение длин 

векторов на косинус угла между ними). Рассматриваются свойства скалярного 

произведения и его применение при решении геометрических задач. 

Основное   внимание   следует   уделить   выработке   прочных   навыков   в   

применении тригонометрического аппарата при решении геометрических 

задач.  

5. Длина окружности и площадь круга (12 ч) 

Правильные многоугольники. Окружности, описанная около правильного 

многоугольника и вписанная в него. Построение правильных 

многоугольников. Длина окружности. Площадь круга. 

Основная цель — расширить знание учащихся о многоугольниках; 

рассмотреть понятия длины окружности и площади круга и формулы для их 



вычисления В начале темы дается определение правильного многоугольника 

и рассматриваются теоремы об окружностях, описанной около правильного 

многоугольника и вписанной в него. С помощью описанной окружности 

решаются задачи о построении правильного шестиугольника и правильного 

2ге-угольника, если дан правильный п-угольник. 

Формулы, выражающие сторону правильного многоугольника и радиус 

вписанной в него окружности через радиус описанной окружности, 

используются при выводе формул длины окружности и площади круга. 

Вывод опирается на интуитивное представление о пределе: при 

неограниченном увеличении числа сторон правильного многоугольника, 

вписанного в окружность, его периметр стремится к длине этой окружности, 

а площадь — к площади круга, ограниченного окружностью. 

6.Движения  (8 ч) 

Отображение плоскости на себя. Понятие движения. Осевая и центральная 

симметрии. Параллельный перенос. Поворот. Наложения и движения. 

Основная цель — познакомить учащихся с понятием движения и его 

свойствами, с основными видами движений, со взаимоотношениями 

наложений и движений. Движение   плоскости   вводится   как   отображение   

плоскости   на   себя, сохраняющее расстояние между точками.  При 

рассмотрении видов движений основное внимание уделяется построению 

образов точек, прямых, отрезков, треугольников при осевой и центральной 

симметриях, параллельном переносе, повороте. На эффектных примерах 

показывается применение движений при решении геометрических задач. 

Понятие наложения относится в данном курсе к числу основных понятий. 

Доказывается, что понятия наложения и движения являются эквивалентными: 

любое наложение является движением плоскости и обратно. Изучение 

доказательства не является обязательным, однако следует рассмотреть связь 

понятий наложения и движения.  

7. Начальные сведения из стереометрии (8 ч) 

Предмет стереометрия. Геометрические тела и поверхности. Многогранники: 

призма, параллелепипед, пирамида, формулы для вычисления их объёмов. 

Тела и поверхности вращения: цилиндр, конус, сфера, шар, формулы для 

вычисления их площадей поверхностей и объёмов. 

Основная цель – дать начальное представление о телах и поверхностях в 

пространстве; познакомить учащихся с основными формулами для 

вычисления площадей поверхностей и объёмов тел. 

Рассмотрение простейших многогранников (призма, параллелепипеда, 

пирамиды), а также тел и поверхностей вращения (цилиндра, конуса, сферы, 

шара) проводится на основе наглядных представлений, без привлечения 

аксиом стереометрии. Формулы для вычисления объёмов указанных тел 

выводятся на основе принципа Кавальери, формулы для вычисления 

площадей боковых поверхностей цилиндра и конуса получаются с помощью 

развёрток этих поверхностей, формула площади сферы приводится без 

обоснования. 

8. Об аксиомах геометрии(2 ч.) 



Беседа об аксиомах геометрии. 

Основная цель – дать более глубокое представление о системе аксиом 

планиметрии и аксиоматическом методе. 

Различные системы аксиом, различные способы введения понятия равенства 

фигур. 

9. Повторение. Решение задач (7 ч) 

4.Тематическое планирование 

7 класс 

№ 

урока 
Содержание 

Количество 

часов 

 Глава I.  

           Начальные геометрические сведения 

19 

1 Вводная беседа 1 

2,3 Основные геометрические фигуры 2 

4,5,6 Отрезок и луч 3 

7,8 Измерение длин отрезков 2 

9,10,11,

12 

Полуплоскость и угол  4 

13,14,15

,16 

Измерение величин углов 4 

17,18 Урок обобщения и систематизации знаний 2 

19 Контрольная работа № 1 по теме «Начальные 

геометрические сведения» 

1 

 Глава II. Треугольники 13 

20,21 Первый признак равенства треугольников, §1 2 

22,23 Медианы, биссектрисы и высоты треугольника, §2 2 

24,25,26 Второй и третий признаки равенства треугольников, §3 3 

27,28,29 Задачи на построение, §4 3 

30,31 Решение задач по теме « Треугольники» 2 

32 Контрольная работа № 2 по теме «Треугольники» 1 

 Глава III. Параллельные прямые 12 

33,34,35

,36 

Признаки параллельности двух прямых, §1  

Практические способы построения прямых 

4 

37,38,39

,40 

Аксиома параллельных прямых, §2 4 

41,42,43 Решение задач по теме « Параллельные прямые» 3 

44 Контрольная работа № 3 по теме «Параллельные 

прямые» 

1 

 Глава IV. Соотношение между сторонами и углами 

треугольника 

16 

45,46 Сумма углов треугольника, §1 2 

47,48,49 Соотношения между сторонами и углами треугольника, 

§2 

3 

50 Контрольная работа № 4 1 



51,52,53 Прямоугольные треугольники, §3 3 

54,55,56 Построение треугольника по трем элементам, §4 3 

57,58,59 Решение задач по теме «Соотношение между 

сторонами и углами треугольника» 

3 

60 Контрольная работа № 5 по теме «Соотношение между 

сторонами и углами треугольника» 

1 

 Повторение. Решение задач 10 

61 - 67 Повторение. Решение задач 7 

68 Контрольная работа за год 1 

69-70 Повторение. Решение задач 2 

 

8 класс 

№ 

урока 
Содержание 

Количество 

часов 

 Глава 5. Четырёхугольники 16 

1,2 Повторение. Решение задач 2 

3,4 Многоугольники 2 

5 Параллелограмм 1 

6 Признаки параллелограмма 1 

7 Решение задач по теме «Параллелограмм»  1 

8 ВПР по математике приказ №113-од от 31.08.2020 1 

9 Трапеция 

Теорема Фалеса 

1 

10 Задачи на построение 1 

11 Прямоугольник 1 

12 Ромб. Квадрат 1 

13 Решение задач по теме «Прямоугольник. Ромб. 

Квадрат» 

1 

14 Осевая и центральная симметрия 1 

15 Решение задач по изученным темам 1 

16 Контрольная работа №1 по теме «Четырёхугольники» 1 

 Глава 6. Площадь 11 

17 Площадь многоугольника 1 

18 Площадь прямоугольника 1 

19 Площадь параллелограмма 1 

20 Площадь треугольника 2 

21 Площадь трапеции 1 

22 Решение задач на вычисление площадей фигур 1 

23 Теорема Пифагора 1 

24 Теорема, обратная теореме Пифагора 1 

25 Решение задач по теме: «Теорема Пифагора» 1 

26 Решение задач по изученным темам 1 

27 Контрольная работа №2  по теме «Площадь» 1 

 Глава 7.Подобные треугольники 20 



28,29,30 Определение подобных треугольников 3 

31,32 Отношение площадей подобных треугольников 2 

33,34 Первый признак подобия треугольников 2 

35,36 Второй признак подобия треугольников 2 

37 Третий признак подобия треугольников 1 

38 Контрольная работа №3 по теме «Признаки подобия 

треугольников» 

1 

39, 40, 

41, 

42,43 

Применение подобия к доказательству теорем и 

решению задач 

5 

44,45,46 Соотношения между сторонами и углами 

прямоугольного треугольника 

3 

47 Контрольная работа №4 по теме «Соотношения между 

сторонами и углами прямоугольного треугольника» 

1 

 Глава 8.Окружность 15 

48 Взаимное расположение прямой и окружности  1 

49 Касательная к окружности 1 

50 Касательная к окружности 1 

51 Центральные и вписанные углы 1 

52 Градусная мера дуги окружности 1 

53 Теорема о вписанном угле 1 

54 Четыре замечательные точки треугольника. Свойства 

биссектрисы угла 

1 

55 Свойства серединного перпендикуляра к отрезку 1 

56 Теорема о пересечении высот треугольника 1 

57 Вписанная окружность 1 

58 Описанная окружность 1 

59 Вписанная и описанная окружности 1 

60,61 Решение задач 2 

62 Контрольная работа №5 по теме «Окружность» 1 

63-70 Повторение. Решение задач 8 

 

9 класс 

№ 

урока 
Содержание 

Количество 

часов 

1,2 Повторение изученного 2 

 Глава IX. Векторы     8 

3 Понятие вектора 1 

4 - 6 Сложение и вычитание векторов 3 

7 - 9 Умножение вектора на число. Применение векторов к 

решению задач 

ВПР по математике приказ №113-од от 31.08.2020 

2+1 

10 Контрольная работа №1 по теме «Векторы» 1 



 Глава X. Метод координат      10 

11,12 Координаты вектора 2 

13,14 Простейшие задачи в координатах 2 

15 - 17 Уравнение окружности и прямой 3 

18,19 Решение задач по теме «Метод координат» 2 

20 Контрольная работа № 2 по теме «Метод координат» 1 

 Глава XI. Соотношения между сторонами и углами 

треугольника. Скалярное произведение векторов 

11 

21 - 23 Синус, косинус, тангенс угла 3 

24 - 27 Соотношения между сторонами и углами треугольника 4 

28,29 Скалярное произведение векторов 2 

30 Решение задач по теме «Соотношения между 

сторонами и углами треугольника. Скалярное 

произведение векторов» 

1 

31 Контрольная работа № 3 по теме «Соотношения между 

сторонами и углами треугольника. Скалярное 

произведение векторов» 

1 

 Глава XII. Длина окружности и площадь круга   12 

32 - 35 Правильные многоугольники 4 

36 - 39 Длина окружности и площадь круга 4 

40 - 42 Решение задач по теме «Длина окружности и площадь 

круга» 

3 

43 Контрольная работа  № 4 по теме «Длина окружности и 

площадь круга» 

1 

 Глава XIII. Движения       8 

44 - 46 Понятие движения 3 

47 - 49 Параллельный перенос и поворот 3 

50 Решение задач по теме «Движения» 1 

51 Контрольная работа № 5 по теме «Движения» 1 

  Глава XVI.   Начальные сведения из стереометрии  8 

52 Предмет стереометрии 1 

53 Многогранник 1 

54 Призма 1 

55 Параллелепипед 1 

56 Объём тела 1 

57 Свойства прямоугольного параллелепипеда 1 

58 Пирамида 1 

59 Контрольная работа №6 по теме «Начальные сведения 

из стереометрии» 

1 

60,61 Об аксиомах планиметрии 2 

62-68 Повторение. Решение задач 7 

 

 

 


