


Пояснительная записка 

Основа рабочей программы основного общего образования по геометрии 

для 7-9 класса разработана: 

 На основе Фундаментального ядра содержания общего образования и 

Требований к результатам освоения основной общеобразовательной 

программы основного общего образования, представленных в Федеральном 

государственном образовательном стандарте общего образования.  

 Основной образовательной программы МБОУ СОШ №4 им. А.В. Суворова. 

 Геометрия. Рабочая программа к учебнику Л.С.Анатосяна и других. 7-9 

классы: В.Ф. Бутузов. М.: Просвещение, 2017 г. 

 

I. Планируемые результаты изучения учебного предмета. 

Программа обеспечивает достижение следующих результатов освоения 

образовательной программы основного общего образования: 

Личностные: 

• 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; 

• представление о математической науке, как сфере человеческой 

деятельности, об этапах ее развития, о ее значимости для развития 

цивилизации; 

• креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при 

решении математических 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 необходимый коррективы;  

• умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения 

учебной задачи, ее объективную трудность и собственные возможности ее 

решения; 

• умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и 

выводы; 

• умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы 

для решения учебных математических проблем; 

• умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на 

решение задач исследовательского характера; 



• умение понимать и использовать математические средства наглядности 

(рисунки, чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, 

аргументации. 

Предметные: 

• 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 изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по 

условию задачи; осуществлять преобразования фигур; 

• умение распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обстановке 

основные пространственные тела, изображать их, в простейших случаях 

строить сечения и развертки пространственных тел, проводить операции над 

векторами, вычислять длину и координаты вектора, угол между векторами; 

• вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей, 

объемов), в том числе: для углов от 0 до 180° определять значения 

тригонометрических функций по заданным значениям углов; находить 

значения тригонометрических функций по значению одной из них, находить 

стороны, углы и вычислять площади треугольников, длины ломаных, дуг 

окружности, площадей основных геометрических фигур и фигур, 

составленных из них; 

• умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения 

задач практического характера. 

 

В результате изучения курса геометрии основной школы учащийся 

должен научиться 

 Распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские 

и пространственные геометрические фигуры;  

 Распознавать развертки куба, прямоугольного параллелепипеда, правильной 

пирамиды, цилиндра и конуса;  

 Пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира 

и их взаимного расположения;   

 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;  

  Вычислять длины линейных элементов фигур и их углы, используя формулы 

длины окружности и длины дуги окружности, формулы площадей фигур;  

 Решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических 

величин (используя при необходимости справочники и технические 

средства);  

 Оперировать с векторами: находить сумму и разность двух векторов, 

заданных геометрически, находить вектор, равный произведению заданного 

вектора на число;  



 вычислять и находить значения тригонометрических функций по значению 

одной из них;  

 вычислять скалярное произведение векторов, находить угол между 

векторами, устанавливать перпендикулярность прямых;  

 проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя 

известные теоремы, обнаруживая возможности для их использования;  

 решать простейшие планиметрические задачи в пространстве;  

 

II. Содержание учебного предмета 

 

7 класс 

№ 

п/

п 

Раздел, темы, 

Основное содержание по 

темам 

Ко

л-

во 

час

ов 

Характеристика основных учебных 

действий ученика 

1. 1. Начальные геометрические сведения  10 

1 Прямая и отрезок.  1 Объяснять, что такое отрезок, луч, угол, какие 

фигуры называются равными, как 

сравниваются и измеряются отрезки и углы, 

что такое градус и градусная мера угла.  

2 Луч и угол 1 Объяснять, какой угол называется прямым, 

тупым, острым, развернутым. 

3 Сравнение отрезков и 

углов 

1 Объяснять, что такое середина отрезка и 

биссектриса угла. 

4 Измерение отрезков.  1 Формирование у учащихся способности к 

рефлексивной деятельности: ответы на 

вопросы по домашнему заданию (разбор 

нерешенных задач), контроль усвоения 

материала (письменный опрос), фронтальный 

опрос, построение алгоритма действий, 

выполнение практических заданий, 

выполнение творческого задания, 

проектирование выполнения домашнего 

задания, комментирование выставленных 

оценок  

5 Измерение отрезков 

(применение и 

совершенствование 

знаний)  

 

1 

 

6 Измерение углов 1 Формулировать и обосновывать утверждения 

о свойствах смежных и вертикальных углов. 

7 Перпендикулярные 

прямые 

1 Формулировать и обосновывать утверждения 

о свойстве двух прямых, перпендикулярной к 

третьей; изображать и распознавать 

указанные простейшие фигуры на чертежах. 

 

 

8 Перпендикулярные 

прямые (применение и 

совершенствование 

знаний)  

1 



9 Решение задач 1 Решать задачи, связанные с простейшими 

фигурами. 

10 Контрольная работа №1 1  

2. 2. Треугольники                  17 

11-13 Первый признак 

равенства треугольников 

3 Объяснять, какая фигура называется 

треугольником, что такое вершины, стороны, 

углы и периметр треугольника, какой 

треугольник равнобедренный, 

равносторонний, какие треугольники 

называются равными. 

14-16 Медианы, биссектрисы и 

высоты треугольника 

3 Изображать и распознавать на чертежах 

треугольники и их элементы. 

17-20 Второй и третий 

признаки равенства 

треугольников 

4 Формулировать и доказывать теоремы о 

свойствах равнобедренного треугольника, 

анализировать возможные случаи. 

21-23 Задачи на построение  3 Формирование у учащихся способностей к 

рефлексии коррекционно-контрольного типа 

и реализации коррекционной нормы 

(фиксирования собственных затруднений в 

учебной деятельности): разбор нерешенных 

задач, письменный опрос, работа у доски с 

демонстрационным материалом, опрос по 

теоретическому материалу, работа в парах, 

выполнение творческого задания, 

проектирование выполнения домашнего 

задания, комментирование выставленных 

оценок  

24-26 Решение задач 3 

27 Контрольная работа №2 1  

3. 3. Параллельные прямые     13 

28-31 Признаки 

параллельности двух 

прямых 

4 Формулировать определение параллельных 

прямых; объяснять с помощью рисунка, какие 

углы, образованные при пересечении двух 

прямых секущей. 

32-36 Аксиома параллельных 

прямых 

5 Объяснять, что такое аксиомы геометрии; 

формулировать аксиому параллельных 

прямых и выводить следствия из нее. 

37-39 Решение задач 3 Формирование у учащихся умений к 

осуществлению контрольной функции; 

контроль и самоконтроль изученных понятий:  
40 Контрольная работа №3 1 

4.  4. Соотношение между сторонами и углами треугольника   18 

41-42 Сумма углов 

треугольника 

2 Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых знаний 

(понятий, способов действий и т.д.): устный 

опрос, построение алгоритма действий, 



выполнение практических заданий, 

проектирование выполнения домашнего 

задания, комментирование выставленных 

оценок  

43-45 Соотношения между 

сторонами и углами 

треугольника 

3 Формулировать и доказывать теорему о сумме 

углов треугольника и ее следствие о внешнем 

угле треугольника. 

46 Контрольная работа 

№4 

1 Формирование у учащихся умений к 

осуществлению контрольной функции; 

контроль и самоконтроль изученных понятий:  

47-50 Прямоугольные 

треугольники 

4 Формулировать и доказывать теоремы о 

свойствах прямоугольного треугольника. 

51-54 Построение 

треугольника по трем 

элементам 

4 Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых знаний 

(понятий, способов действий и т.д.): 

составление опорного конспекта по теме 

урока, выполнение практических заданий, 

проектирование выполнения домашнего 

задания, комментирование выставленных 

оценок  

55-57 Решение задач  3 Сопоставлять полученный результат с 

условием задачи; анализировать возможные 

случаи.  
58 Контрольная работа №5 1 

5 .       Повторение. Решение задач         10 

59 Измерение отрезков и 

углов  

1 Формирование у учащихся способностей к 

рефлексии коррекционно-контрольного типа 

и реализации коррекционной нормы 

(фиксирования собственных затруднений в 

учебной деятельности): разбор нерешенных 

задач, работа в группах, выполнение 

практических заданий, проектирование 

выполнения домашнего задания, 

комментирование выставленных оценок  

60 Перпендикулярные 

прямые  

1 

61-62 Признаки равенства 

треугольников  

2 

63 Сумма углов 

треугольника  

1 

64 Соотношение между 

сторонами и углами 

треугольника  

1 

65-66 Прямоугольные 

треугольники  

2 

67 Параллельные прямые  1 

68 Задачи на построение.  1 

Итого  68 к/р-5 ч. 

 

 

 

 



8 класс 

№ п/п 
Раздел, темы, Основное 

содержание по темам 

Ко

л-

во 

час

ов  

Характеристика основных учебных 

действий ученика 

1 
Повторение изученного 

в 7 классе. 
1 

 

1. 1. Четырёхугольники     14 

2 Многоугольники. 1 

Формулировать и доказывать утверждения о 

сумме углов выпуклого многоугольника 

исумме его внешних углов. 

3 

Параллелограмм. 

Свойства 

параллелограмма 

 

1 

Формирование у учащихся навыков 

самодиагностирования и взаимоконтроля: 

разбор нерешенных задач, письменный опрос, 

фронтальный опрос работа с учебником, 

выполнение проблемных упражнений, 

проектирование выполнения домашнего 

задания, комментирование выставленных 

оценок  

4 
Признаки 

параллелограмма 
1 

5 
Решение задач по теме 

«Параллелограмм» 
1 

6 Трапеция 1 
Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых знаний 

(понятий, способов действий и т.д.): разбор 

нерешенных задач, письменный опрос, 

составление опорного конспекта по теме 

урока, работа у доски, выполнение 

практических заданий, проектирование 

выполнения домашнего задания, 

комментирование выставленных оценок  

7 

Решение задач по теме 

«Трапеция. 

Параллелограмм» 

1 

8 
Трапеция. Задачи на 

построение. 
1 

9 Прямоугольник 1 Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых знаний 

(понятий, способов действий и т.д.): разбор 

нерешенных задач, устный опрос, составление 

опорного конспекта по теме урока, работа в 

парах, проектирование выполнения 

домашнего задания, комментирование 

выставленных оценок  

10 Ромб. Квадрат 1 

11 Решение задач 1 

12 
Повторение. Решение 

задач. 
1 

13 
Осевая и центральная 

симметрия 
1 

14 Решение задач 1 Сопоставлять полученный результат с 

условием задачи; анализировать возможные 

случаи. 
15 

Контрольная работа № 

1. 
1 

2. 2. Площадь   14 

16-17 
Площадь 

многоугольника. 
2 

Формулировать и доказывать теоремы об 

отношениях площадей многоугольников; 

решать задачи на вычисления и 



доказательство, связанные с формулами 

площадей и теоремой Пифагора. 

18 
Площади 

параллелограмма 
1 

Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых знаний 

(понятий, способов действий и т.д.): работа с 

опорным конспектом, выполнение 

самостоятельной работы, коллективная 

исследовательская работа, проектирование 

выполнения домашнего задания, 

комментирование выставленных оценок  

19-20 Площадь треугольника 2 Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых знаний 

(понятий, способов действий и т.д.): 

составление опорного конспекта, 

коллективная исследовательская работа, 

проектирование выполнения домашнего 

задания, комментирование выставленных 

оценок  

21 Площадь трапеции 1 

22 

Решение задач на 

вычисление площади 

фигур 

1 

23 Теорема Пифагора. 1 Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых знаний 

(понятий, способов действий и т.д.): выводить 

формулу Герона для площади треугольника.  

24 
Теорема, обратная 

теореме Пифагора 
1 

25-26 

Решение задач на 

применение теоремы 

Пифагора 

2 

27 Формула Герона 1 

28 Решение задач. 1 Формирование у учащихся умений к 

осуществлению контрольной функции; 

контроль и самоконтроль изученных понятий: 

написание контрольной работы  

29 
Контрольная работа № 

2. 
1 

3. 3. Подобные треугольники    20 

30 

Пропорциональные 

отрезки. Определение 

подобных 

треугольников. 

1 

Формирование у учащихся способности к 

рефлексивной деятельности: разбор 

нерешенных задач, устный опрос по 

теоретическому материалу, работа в парах, 

выполнение практических заданий, 

проектирование выполнения домашнего 

задания, комментирование выставленных 

оценок  

31 
Отношение площадей 

подобных треугольников 
1 

32 
Первый признак подобия 

треугольников. 
1 

Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых знаний 

(понятий, способов действий и т.д.): 

объяснять, что такое метод подобия в задачах 

на построение, и  приводить примеры 

применения  этого метода. 

33 

Первый признак подобия 

треугольников. Решение 

задач 

1 

34 Второй признак подобия 1 



треугольников 

35 
Третий признак подобия 

треугольников 
1 

36 

Решение задач на 

применение признаков 

подобия треугольников 

1 

Объяснять, как можно использовать свойства 

подобных треугольников в измерительных 

работах на местности. 

37 
Решение задач. 

 
1 

Формирование у учащихся умений к 

осуществлению контрольной функции; 

контроль и самоконтроль изученных понятий: 

написание контрольной работы 
38 

Контрольная работа № 

3. 
1 

39 
Средняя линия 

треугольника 
1 

Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых знаний 

(понятий, способов действий и т.д.): разбор 

нерешенных задач, устный опрос, составление 

опорного конспекта по теме урока, 

выполнение практических заданий, 

проектирование выполнения домашнего 

задания, комментирование выставленных 

оценок 

40 

Средняя линия 

треугольника. Решение 

задач 

1 

41 

Пропорциональные 

отрезки в 

прямоугольном 

треугольнике 

1 

42 
Измерительные работы 

на местности 
1 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к 

структурированию и систематизации 

изучаемого предметного содержания: разбор 

нерешенных задач, индивидуальный опрос, 

самостоятельная работа, выполнение 

практических заданий, проектирование 

выполнения домашнего задания. 

Решать задачи, связанные с подобием 

треугольников, для  вычисления значений 

тригонометрических функций. 

43 
Задачи на построение 

методом подобия 
1 

44 

Синус, косинус и 

тангенс острого угла 

прямоугольного  

треугольника 

1 

45 

Значение синуса, 

косинуса и тангенса для 

углов 30°, 45°, и 60° 

1 

46 

Соотношения между 

сторонами и углами 

прямоугольного 

треугольника. 

1 

47-48 Решение задач. 2 Формирование у учащихся умений к 

осуществлению контрольной функции; 

контроль и самоконтроль изученных понятий: 

написание контрольной работы 

49 
Контрольная работа № 

4. 
1 

4. 4. Окружность       16 

50 
Взаимное расположение 

прямой и окружности 
1 

Исследовать взаимное расположение прямой 

и окружности; формулировать определение 

касательной к окружности; формулировать и 

доказывать теоремы: о свойстве касательной, 
51 

Касательная к 

окружности. 
1 



52 

Касательная к 

окружности. Решение 

задач 

1 

о признаке касательной, об отрезках 

касательных, проведенных из данной точки; 

формулировать понятия центрального угла и 

градусной меры дуги окружности; 

формулировать и доказывать теоремы: о 

вписанном угле, о произведении отрезков 

пересекающихся хорд. 

 

53 
Градусная мера дуги 

окружности 
1 

54 
Теорема о вписанном 

угле 
1 

55 
Теорема об отрезках 

пересекающихся хорд 
1 

56 

Решение задач по теме 

«Центральные и 

вписанные углы» 

1 

57 
Свойство биссектрисы 

угла 
1 

Формирование у учащихся способности к 

рефлексивной деятельности: разбор 

нерешенных задач, фронтальный опрос, 

коллективная исследовательская работа, 

выполнение практических заданий, 

проектирование выполнения домашнего 

задания, комментирование выставленных 

оценок  

58 
Серединный 

перпендикуляр 
1 

59 
Четыре замечательные 

точки треугольника. 
1 

60 Вписанная окружность. 1 Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых знаний 

(понятий, способов действий и т.д.): разбор 

нерешенных задач, устный опрос, составление 

опорного конспекта по теме урока, работа у 

доски, выполнение практических заданий, 

проектирование выполнения домашнего 

задания, комментирование выставленных 

оценок  

61 
Свойство описанного 

четырехугольника 
1 

62 Описанная окружность. 1 

63 
Свойство вписанного 

четырехугольника 
1 

64 
Решение задач по теме 

«Окружность» 
1 

Формирование у учащихся умений к 

осуществлению контрольной функции; 

контроль и самоконтроль изученных понятий: 

написание контрольной работы  
65 

Контрольная работа № 

5. 
1 

5. 5. Повторение         3 

66 
Четырехугольники. 

Площадь 
1 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к 

структурированию и систематизации 

изучаемого предметного содержания: разбор 

нерешенных задач, письменный опрос, работа 

в парах по учебнику, фронтальный опрос по 

теоретическому материалу, самостоятельная 

работа, проектирование выполнения 

домашнего задания, комментирование 

выставленных оценок  

67 

 Подобные 

треугольники. 

Окружность 

1 

68 Итоговое повторение 1 



Итого  68 к/р-5 

 

9 класс 

№ 

п/п 

Раздел, темы, Основное 

содержание по темам 

Кол-

во 

часов  

Характеристика основных 

учебных действий ученика 

1 Повторение изученного в 8 классе 1  

1. 1. Векторы 8 

2 Понятие вектора. 1 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. 

3 
Откладывание вектора от данной 

точки 
1 

4 Сложение и вычитание векторов. 1 

5 
Сумма нескольких векторов. 

Вычитание векторов 
1 

6 Умножение вектора на число.  1 

7 
Применение векторов к решению 

задач 
1 

8 Средняя линия трапеции 1 

9 Решение задач по теме «Векторы» 1 

2. Метод координат  10 

10 
Разложение вектора по двум не 

коллинеарным векторам 
1 

Объяснять и иллюстрировать 

понятия прямоугольной системы 

координат, координат точки и 

координат вектора; выводить и 

использовать при решении задач 

формулы координат середины 

отрезка, длины вектора, 

расстояния между двумя 

точками, уравнения окружности 

и прямой. 

11 Координаты вектора. 1 

12 
Связь между координатами вектора 

и координатами его начала и конца 
1 

13 Простейшие задачи в координатах. 1 

14 Уравнение окружности 1 

15 
Уравнения окружности. Решение 

задач 
1 

16 Уравнение прямой 1 

17 Решение задач 1 Формирование у учащихся 

умений к осуществлению 

контрольной функции; контроль 

и самоконтроль изученных 

понятий: написание контрольной 

работы  

18 
Решение задач по теме «Метод 

координат» 
1 

19 Контрольная работа № 1. 1 

3. 3. Соотношение между сторонами и углами треугольника. Скалярное 

произведение векторов            13 

20 Синус, косинус, тангенс, котангенс 1 Формулировать и 

иллюстрировать определения 

синуса, косинуса, тангенса и 

котангенса углов от 0 до 180; 

выводить основное 

тригонометрическое тождество и 

21 Синус, косинус, тангенс угла 1 

22 Синус, косинус, тангенс угла 1 



формулы приведения. 

23 Теорема о площади треугольника 1 
Формулировать и доказывать 

теоремы синусов и косинусов, 

применять их при решении 

треугольников. 24 Теорема синусов 1 

25 Теорема косинусов 1 

26 Решение треугольников 1 
Объяснять, как используются 

тригонометрические формулы в 

измерительных работах на 

местности. 27 
Решение треугольников. 

Измерительные работы 
1 

28 Скалярное произведение векторов. 1 

Разбор нерешенных задач 

составление опорного конспекта 

по теме урока, фронтальный 

опрос, работа с учебником, 

выполнение проблемных и 

практических заданий, 

проектирование выполнения 

домашнего задания, 

комментирование выставленных 

оценок  

29 

Скалярное произведение в 

координатах. Свойства скалярного 

произведения векторов. 

1 

30 Решение задач. 1 Использовать скалярное 

произведение векторов при 

решении задач. 31 Решение задач. 1 

32 
Контрольная работа № 2. 

 
1 

4. 4. Длина окружности и площадь круга            13 

33 

Правильные многоугольники. 

Окружность, описанная около 

правильного многоугольника 

1 

Формулировать определения 

правильного многоугольника; 

формулировать и доказывать 

теоремы об окружностях, 

описанной около правильного 

многоугольника и вписанной в 

него; выводить и использовать 

формулы для вычисления 

площади правильного 

многоугольника, его стороны и 

радиуса вписанной окружности. 

34 

Правильные многоугольники. 

Окружность, вписанная в 

правильный многоугольник 

1 

35 

Формулы для вычисления площади 

правильного многоугольника, его 

стороны и радиуса вписанной 

окружности 

1 

36 
Построение правильных 

многоугольников 
1 

Решать задачи на построение 

правильных многоугольников, 

объяснять понятия длины 

окружности и площади круга; 

выводить формулы для 

37 
Решение задач 

 
1 

38 Длина окружности 1 



 вычисления длины окружности и 

длины дуги, площади круга и 

площади кругового сектора. 
39 Длина окружности. Решение задач 1 

40 Площадь круга. 1 

41 Площадь кругового сектора 1 

42 Повторение. Решение задач. 1 Формирование у учащихся 

умений к осуществлению 

контрольной функции; контроль 

и самоконтроль изученных 

понятий: написание контрольной 

работы. 

43 
Решение задач по теме «Длина 

окружности и площадь круга» 
1 

44 
Решение задач по теме «Длина 

окружности и площадь круга» 
1 

45 Контрольная работа № 3. 1 

5. 5. Движения   9 

46 
Отображение плоскости на себя. 

Понятие движения. 
1 

Объяснять, что такое 

отображение плоскости на себя и 

в каком случае оно называется 

движением плоскости; 

объяснять, что такое осевая и 

центральная симметрия. 

47 Свойства движения 1 

48 
Решение задач. Осевая и 

центральная симметрия 
1 

49 Параллельный перенос. 1 
Объяснять, что такое 

параллельный перенос и 

поворот; обосновывать, что эти 

отображения плоскости на себя 

являются движениями; какова 

связь между движениями и 

наложениями. 

50 Поворот. 1 

51 
Решение задач. Параллельный 

перенос и поворот. 
1 

52 Решение задач.  Движения. 1 
Формирование у учащихся 

умений к осуществлению 

контрольной функции; контроль 

и самоконтроль изученных 

понятий: написание контрольной 

работы 

53 Повторение. Решение задач. 1 

54 Контрольная работа № 4. 1 

6. 6. Начальные сведения из стереометрии 8 

55 
Предмет стереометрии. 

Многогранники. 
1 

Объяснять, что такое 

многогранник, его грани, ребра, 

вершины…; формулировать и 

обосновывать утверждения о 

свойстве диагоналей 

параллелепипеда; объяснять, 

какой многогранник называется 

призмой. 

56 Призма. Параллелепипед. 1 

58 Пирамида. 1 



 


