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Введение 
 

Рабочая программа по геометрии для 7-9 классов основной общеобразовательной 

школы реализует основные идеи Федерального образовательного государственного 

стандарта основного общего образования. Программа обеспечивает преемственность 

обучения с подготовкой учащихся в начальной школе, а также предоставляет возможность 

для получения среднего образования.  

Рабочая программа составлена на основе  следующих документов: 
 Фундаментальное ядро содержания общего образования, 

 Требования к результатам освоения образовательной программы основного общего 

образования, представленные в федеральном стандарте общего образования (приказ 

Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 №1897 с изменениями и дополнениями 

от 29.12.2014 пр.№1644 и 31.12.2015 пр.№1577),  

 Учебный план  МБОУ СШ №22 им. Г. Тукая на 2019-2020 учебный год, рассчитанный на 34 

учебных недели. 

 4. Сборник рабочих программ. 7-9 классы: учеб. пособие для общеобразоват. 

организаций/сост. Т.А. Бурмистрова- М.: Просвещение, 2016 

 5. Геометрия 7- 9. Учебник для общеобразовательных учреждений. / Л.С. Атанасян, В.Ф. 

Бутузов, С.Б. Кадомцев,     Э.Г.Позняк, И.И. Юдина. / М.: Просвещение, 2011  

 6. Федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством образования 

Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных 

учреждениях с учетом требований к оснащению образовательного процесса в соответствии с 

содержанием наполнения учебных предметов федерального компонента государственного 

стандарта среднего (полного) общего образования, 

 

 

ОБЩИЕ ЦЕЛИ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

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. 

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. 

На основании требований ФГОС в содержании предполагается реализовать 

актуальные в настоящее время компетентностный, личностно ориентированный, 

деятельностный подходы, которые определяют задачи обучения: 

- Продолжить овладение системой геометрических знаний и умений, 

необходимых для применения  в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, 

продолжения образования. 

- 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; 

- Воспитание культуры личности, отношение к геометрии как к части 

общечеловеческой культуры, понимание значимости геометрии для научно-технического 

прогресса. 

- Овладение умениями общеучебного характера, разнообразными способами 

деятельности,  
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- Воспитание целенаправленного обращения к примерам из практики, что 

развивает умения учащихся вычленять геометрические факты, формы и отношения в 

предметах и явлениях действительности, использовали язык геометрии для их описания, 

приобретали опыт исследовательской деятельности, развития идей, проведения 

экспериментов, обобщения, постановки и формулирования новых задач; 

- Развивать ясное, точное, грамотное изложение своих мыслей в устной и 

письменной речи; проведение доказательных рассуждений, аргументаций, выдвижения 

гипотез и их обоснования; поиска, систематизации, анализа и классификации информации, 

использование разнообразных информационных источников, включая учебную и 

справочную литературу, современные информационные технологии. 

Целью изучения курса геометрии в 9классе является систематическое изучение 

свойств геометрических фигур на плоскости, формирование пространственных 

представлений, развитие логического мышления и подготовка аппарата, необходимого для 

изучения смежных дисциплин и курса стереометрии в старших классах. 

В целях усиления развивающих функций задач, развития творческой активности 

учащихся, активизации поисково-познавательной деятельности в 9 классе  

используются творческие задания, задачи на моделирование, конструирование 

геометрических фигур, задания практического характера,  

обучающиеся учатся выполнять действия над векторами как направленными 

отрезками, что важно для применения векторов в физике;  

знакомятся с использованием векторов и метода координат при решении 

геометрических задач;  

развивается умение применять тригонометрический аппарат при решении 

геометрических задач;  

расширяется знание о многоугольниках;  

рассматриваются понятия длины окружности и площади круга и формулы для их 

вычисления;  

знакомятся с понятием движения и его свойствами, с основными видами движений, 

со взаимоотношениями наложений и движений;  

даётся более глубокое представление о системе аксиом планиметрии и 

аксиоматическом методе;  

даётся начальное представление о телах и поверхностях в пространстве;  

знакомятся с основными формулами для вычисления площадей; поверхностей и 

объемов тел. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРЕДМЕТА 

Программа обеспечивает достижение следующих результатов освоения 

образовательной программы основного общего образования: 

В ходе изучения геометрии в 9 классе  обучающиеся должны  

Знать/понимать следующие понятия 
- Вектор, сумма и разность векторов; 

- Произведение вектора на число, скалярное произведение векторов; 

- Синус, косинус, тангенс, котангенс; 

- Теорема синусов и косинусов; 

- Решение треугольников; 

- Соотношение между сторонами и углами треугольника; 

- Определение многоугольника; 

- Формулы длины окружности и площади круга; 

- Свойства вписанной и описанной окружности около правильного 

многоугольника; 

- Понятие движения на плоскости: симметрия, параллельный перенос, поворот. 

Уметь 
- пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира; 

- распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение;  
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- изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задач; 

осуществлять преобразования фигур; 

- распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обстановке основные 

пространственные тела, изображать их; 

- решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и 

отношений между ними, применяя дополнительные построения, алгебраический аппарат. 

- проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя 

известные теоремы, обнаруживая возможности для их использования;  

- решать простейшие планиметрические задачи. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для  
- решения  описания реальных ситуаций на языке геометрии; 

- расчетов, включающих простейшие формулы; 

- решения практических задач, связанных с нахождением геометрических 

величин (используя при необходимости справочники и технические средства); 

- построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, 

транспортир). 

- выполнения расчетов по формулам, составления формул, выражающих 

зависимости между реальными величинами; нахождения нужной формулы в справочных 

материалах; 

- моделирования практических ситуаций и исследовании построенных моделей с 

использованием аппарата геометрии. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА. 

Векторы. (8 часов) Понятие вектора. Равенство векторов. Сложение и вычитание 

векторов. Умножение вектора на число. Разложение вектора по двум неколлинеарным 

векторам. Координаты вектора 

Метод координат.(10часов)  
Простейшие задачи в координатах. Уравнения окружности и прямой. Применение 

векторов и координат при решении задач. 

Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное произведение 

векторов. (11 часов) 
Синус, косинус и тангенс угла. Теоремы синусов и косинусов. Решение 

треугольников. Скалярное произведение векторов и его применение в геометрических 

задачах. 

Длина окружности и площадь круга. (12 часов) 
Правильные многоугольники. Окружности, описанная около правильного 

многоугольника и вписанная в него. Построение правильных многоугольников. Длина 

окружности. Площадь круга. 

Движение. (8 часов) 
Отображение плоскости на себя. Понятие движения. Осевая и центральная 

симметрии. Параллельный перенос. Поворот. Наложения и движения. 

Начальные сведения из стереометрии (8 часов) 

Об аксиомах геометрии. (2 часа) 
Беседа об аксиомах геометрии. 

Повторение. Решение задач. (9 часов) 
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ТАБЛИЦА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ФОРМ КОНТРОЛЯ ПО ТЕМАМ 

 

Содержание учебного материала Кол час Контр работы Тесты  Зачет  

Повторение  4 1   

Векторы 8 1 4  

Метод координат. 10 2 4  

Соотношения между сторонами и 

углами треугольника. Скалярное 

произведение векторов.  

12 1 6  

Длина окружности и площадь круга. 11 1 4  

Движение. 8 1 3  

Начальные сведения из стереометрии 7 - - 1 

Об аксиомах планиметрии 2 - - 1 

Повторение. Решение задач 6  2  

Итого 68 7 23 2 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
№ тема Кол 

час 

Дата 

План   факт 

Основные понятия  Материалы и пособия 

1 1.1.повторение 

многоугольники  

1   Уметь дать определение, 

свойства, использовать 

формулы площадей 

Конспекты учащихся, 

учебник, раздаточный 

материал 

2 1.2. повторение. 

Окружность, 

элементы 

окружности У1 

1   Использовать признаки 

подобия при решении задач 

 

Дидактический 

раздаточный материал, 

карточки, учебник, 

тетрадь 

3 1.3. повторение. 

Окружность, 

элементы 

окружности У2 

1   уметь строить вписанные и 

описанные окружности; 

-знать элементы окружности; 

-различать центральные и 

вписанные углы 

Дидактический 

раздаточный материал, 

карточки, учебник, 

тетрадь 

4 14. повторение. 

Окружность, 

элементы 

окружности У3 

1   Умение применять изученные 

темы при решении задач 

Дифференцированные 

КИМы 

5 2.1. Понятие 

вектора п.76 

Равенство векторов 

п.77 Откладывание 

вектора от данной 

точки п.78  

8     

6 2.2. Сумма двух 

векторов п.79 

Законы сложения 

векторов. Правило 

параллелограмма 

п.80  

1   Знать определение вектора, 

виды векторов, длина вектора 

уметь изображать, обозначать 

вектор, нулевой вектор; 

Учебник, п.76-78 

карточки, тетрадь 

7 2.3. Сумма 

нескольких 

векторов п.81  

1   Знать законы сложения, 

определение суммы, правило 

треугольника, правило 

параллелограмма 

Учебник, п.79-80 

раздаточный материал 

8 2.4. Вычитание 

векторов п.82  

1   Знать понятие суммы двух и 

более векторов, уметь строить 

сумму нескольких векторов, 

используя правило 

многоугольника 

Карточки, тетрадь, 

конспект учебник п.81 

9 2.5. Произведение 

вектора на число 

п.83  

1   Знать понятие разности двух 

векторов, понятие 

противоположного вектора, 

Уметь строить вектор, равный 

разности двух векторов двумя 

способами 

Карточки, тетрадь, 

конспект, учебник п.82 

10 2.6. Произведение 

вектора на число 

п.83урок2  

1   Знать определение действия 

умножения вектора на число, 

свойства произведения 

Уметь формулировать свойства, 

строить вектор, равный 

произведению вектора на 

число, используя определение 

Учебник, п.83 тетрадь, 

конспект 
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11 2.7. Применение 

векторов к 

решению задач п.84 

(1-й из 1ч) 

1   Умение решать геометрические 

задачи на алгоритм выражения 

вектора через данные векторы, 

используя правила сложения, 

вычитания и умножения 

вектора на число 

Раздаточный материал, 

тетрадь, учебник п.84 

12 2.8. Средняя линия 

трапеции п.85 (1-й 

из 1ч) 

1   Знать определение  средней 

линии трапеции, понимать 

сущность теоремы о средней 

линии трапеции и алгоритм 

решения задачи с применением 

этой теоремы 

Карточки, учебник, п.85 

иллюстрации на доске 

13 2.9. Контрольная 

работа №1 

Сложение и 

вычитание 

векторов. 

Умножение 

вектора на число 

(1-й из 1ч) 

1   Умение расширить и 

обобщить  сведения о 

понятии вектора, сложении, 

вычитании и умножении 

векторов 

Дифференцированные 

контрольно 

измерительные 

материалы 

 Метод координат 10     

14 2.10. Разложение 

векторов по двум 

неколлинеарным 

векторам п.86 (1-й 

из 1ч) 

1   Овладение понятием  существа 

леммы о коллинеарных веторах 

и теоремы о разложении 

вектора по двум 

неколлинеарным векторам 

Учебник п.86, карточки 

, тетрадь 

15 2.11. Координаты 

вектора п.87 (1-й из 

1ч) 

1   Овладеть понятием  

координаты вектора, 

координаты суммы и разности 

векторов, произведения 

векторов 

Тетрадь с конспектом 

учащегося, учебник п.87 

16 2.12. Координаты 

вектора п.87урок2 

(1-й из 1ч) 

1   Умение  определять сумму, 

разность  векторов, 

произведение вектора на  число, 

решать геометрические задачи  

методом координат 

Дидактический 

материал, карточки, 

тетради с конспектом, 

учебник  п.87 

17 2.13. Связь 

между 

координатами 

вектора и 

координатами его 

начала и конца п.88 

(1-й из 1ч) 

1   Умение выводить формулы 

координат вектора через 

координаты его начала и конца, 

координат середины отрезка, 

длины вектора и расстояния 

между двумя точками 

Учебник, п.88 

дидактический 

материал, тетрадь с 

конспектом 

18 2.14. 

Простейшие задачи 

в координатах п.89 

(1-й из 1ч) 

1   Умение использовать формулы  

координат вектора через 

координаты его начала и конца, 

координат середины  отрезка, 

длины вектора и расстояния  

между двумя точками; 

Умение решать геометрические 

задачи с применением этих 

формул 

Учебник п.89, тетрадь, 

дидактический материал 

19 2.15. 

Применение метода 

координат к 

решению задач (1-й 

из 1ч) 

1   Учебник п 87-89, 

тетрадь, дидактический 

материал 
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20 2.16. Контрольная 

работа №2 

Координаты 

вектора 

Простейшие 

задачи в 

координатах (1-й 

из 1ч) 

1   Умение расширить и 

обобщить  сведения о 

координатах вектора, 

середины отрезка, длины 

вектора, расстоянии между 

точками 

Дифференцированные 

контрольно 

измерительные 

материалы 

21 2.17. Уравнение 

окружности п.90,91 

(1-й из 1ч) 

1   Умение  составлять уравнение 

окружности, решать задачи на 

определение координат центра 

окружности и его радиуса по 

заданному уравнению 

окружности 

Учебник, п.90,91 

дидактический 

материал, иллюстрации 

на доске 

22 2.18. Уравнение 

прямой п.92 (1-й из 

1ч) 

1   Умение определять уравнение 

прямой, составлять уравнение 

прямой по координатам двух ее 

точек 

Учебник п.92, 

иллюстрации на доске, 

конспекты учащихся 

23 2.19. Контрольная 

работа №3 

Уравнения 

окружности и 

прямой (1-й из 1ч) 

 

1   Умение расширить и 

обобщить  сведения о 

координатах вектора, 

середины отрезка, длины 

вектора, расстоянии между 

точками 

Дифференцированные 

контрольно 

измерительные 

материалы 

 Соотношение 

между сторонами 

и углами 

треугольника 

12     

24 3.1. Синус, косинус 

и тангенс угла. 

Основное 

тригонометрическо

е тождество п.93,94 

(1-й из 1ч) 

1   Иметь представление о 

формуле основного 

тригонометрического 

тождества, уметь определять 

значения тригонометрических 

функций для углов от нуля до 

180 градусов по заданным 

значениям углов, находить 

значения тригонометрических 

функций по значению одной из 

них 

Тетрадь с конспектом, 

учебник п.93,94, 

карточки 

25 3.2. Формулы для 

вычисления 

координат точки 

п.95 (1-й из 1ч) 

1   Иметь представление о 

формуле для вычисления 

координат точки 

Тетрадь с конспектом, 

учебник п.95, карточки 

26 3.3. Теорема о 

площади 

треугольника п.96 

Теорема синусов 

п.97 (1-й из 1ч) 

11   Умение применять формулу 

площади треугольника  через 

две стороны и угол между ними 

для решения я задач; 

Применять формулировку 

теоремы синусов для решения 

задач 

Тетрадь с конспектом, 

учебник п.96 п.97-, 

карточки 

27 3.4. Теорема 

косинусов п.98 (1-й 

из 1ч) 

1   Умение применять 

формулировку теоремы 

косинусов для решения задач 

Тетрадь с конспектом, 

учебник п.98, карточки 
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28 3.5. Решение 

треугольников п.99 

(1-й из 1ч) 

1   Умение применять способы 

решения треугольников по 

двум сторонам и углу между 

ними, по стороне и 

прилежащим к ней углам, по 

трем сторонам 

Дидактический 

материал, тетради, 

учебник п.99 

29 3.6. Измерительные 

работы п.100 (1-й 

из 1ч) 

1   Умение применять  методы 

решения задач, связанные с 

измерительными работами; 

выполнять чертеж по условию 

задачи; применять теоремы 

синусов и косинусов при 

выполнении измерительных 

работ 

Учебник п.100, тетрадь, 

дидактический материал 

30 3.7. Решение задач 

по теме (1-й из 1ч) 

1   Умение применять способы 

решения треугольников по 

двум сторонам и углу между 

ними, по стороне и 

прилежащим к ней углам, по 

трем сторонам 

Дидактический 

материал, тетради 

31 3.8. Контрольная 

работа №4 Синус, 

косинус и тангенс 

угла. 

Соотношения 

между сторонами 

и углами 

треугольника (1-й 

из 1ч) 

1   Умение расширить и 

обобщить  сведения о 

решениях треугольников по 

двум сторонам и углу между 

ними, по стороне и 

прилежащим к ней углам, по 

трем сторонам 

Дидактический 

материал, тетради 

32 3.9. Угол между 

векторами п.101 (1-

й из 1ч) 

1   Умение применять понятие 

угла между векторами,  

Тетрадь с конспектом, 

учебник п.101, карточки 

33 3.10. Скалярное 

произведение 

векторов п.102 (1-й 

из 1ч) 

1   Умение применять понятие 

скалярного произведения 

векторов и его свойств, 

скалярный квадрат вектора, 

изображать угол между 

векторами, вычислять 

скалярное  произведение 

Тетрадь с конспектом, 

учебник п.102, карточки 

34 3.11. Скалярное 

произведение в 

координатах. 

Свойства 

произведения 

п.103.104 (1-й из 

1ч) 

1   Умение применять понятие 

скалярного произведения 

векторов в координатах и его 

свойства, находить углы между 

векторами, используя формулу 

скалярного произведения в 

координатах 

Учебник п.103.104, 

иллюстрации на доске, 

конспекты учащихся 

 Длина 

окружности 

11     

35 4.1. Правильный 

многоугольник 

п.105 (1-й из 1ч) 

1   Умение давать определение 

правильного многоугольника, 

выводить формулу для 

вычисления угла правильного 

n-угольника ; применять 

формулу для решения задач 

Учебник к п.105, 

иллюстрации на доске, 

конспекты учащихся 
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36 4.2. Окружность, 

описанная около 

правильного 

многоугольника 

п.106 (1-й из 1ч) 

1   Умение  давать формулировки 

теорем об окружности, 

описанной около правильного 

многоугольника, применять их 

при решении задач 

Тетрадь с конспектом, 

учебник п.106, карточки 

37 4.3. Окружность, 

вписанная в 

правильный 

многоугольник 

п.107 (1-й из 1ч) 

1   Умение  давать формулировки 

теорем об окружности, 

вписанной в него, применять их 

при решении задач 

Тетрадь с конспектом, 

учебник п.107, карточки 

38 4.4. Формулы для 

вычисления 

площади 

правильного 

многоугольника, 

его стороны и 

радиуса вписанной 

окружности п.108 

(1-й из 1ч) 

1   Умение применять формулы, 

связывающие площадь и 

сторону многоугольника с 

радиусами вписанной и 

описанной окружности 

Тетрадь с конспектом, 

учебник п.108, карточки 

39 4.5. Построение 

правильных 

многоугольников 

п.109 (1-й из 1ч) 

1   Умение строить правильные 

многоугольники с помощью 

циркуля и линейки 

Учебник п.109, тетрадь, 

дидактический материал 

40 4.6. Построение 

правильных 

многоугольников 

п.109-ур2 (1-й из 

1ч) 

1   Умение решать задачи на 

применение формулы для 

вычисления площади, стороны 

правильного треугольника и 

радиуса вписанной окружности 

Учебник п.109, тетрадь, 

дидактический материал 

41 4.7. Длина 

окружности и дуги 

окружности п.110 

(1-й из 1ч) 

1   Умение применять формулы 

длины окружности и ее дуги 

для решения задач 

Тетрадь с конспектом, 

учебник п.110, карточки 

42 4.8. Длина 

окружности и дуги 

окружности п.110-

ур2 (1-й из 1ч) 

1   Умение выводить формулы 

длины окружности и длины 

дуги окружности, применять  

формулы для решения задач 

Учебник п.110, тетрадь, 

дидактический материал 

43 4.9. Площадь круга 

и площадь 

кругового сектора 

п.111.112 (1-й из 

1ч) 

1   Знать формулы площади круга 

и кругового сектора, иметь 

представление о выводе 

формулы, уметь находить 

площадь круга и кругового 

сектора 

Тетрадь с конспектом, 

учебник п.111.112, 

карточки 

44 4.10. Площадь 

круга и площадь 

кругового сектора 

п.111.112-ур2 (1-й 

из 1ч) 

1   Уметь решать задачи с 

применением формул площади 

круга и кругового сектора 

Учебник п.111.112, 

тетрадь, дидактический 

материал 
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45 4.11. Контрольная 

работа №5 Длина 

окружности и 

площадь круга (1-й 

из 1ч) 

1   Умение расширить и 

обобщить  сведения о 

применении формул площади 

круга и кругового сектора  

Дифференцированные 

контрольно 

измерительные 

материалы 

 Движения  8     

46 5.1. Отображение 

плоскости на себя 

п.113 (1-й из 1ч) 

1   Знать понятие отображения 

плоскости на себя и движения; 

умение выполнять построение 

движений, осуществлять 

преобразование фигур 

Учебник п.113, 

иллюстрации на доске, 

конспекты учащихся 

47 5.2. Понятие 

движения п.114 (1-

й из 1ч) 

1   Знать понятие осевой и 

центральной симметрии; уметь 

распознавать  по чертежам, 

осуществлять преобразования 

фигур с помощью  осевой и 

центральной симметрии 

Тетрадь с конспектом, 

учебник п.114, карточки 

48 5.3. Понятие 

движения п.114-ур2 

(1-й из 1ч) 

1   Знать свойства движения; уметь 

применять  свойства движения 

при решении задач 

Учебник п.114, 

иллюстрации на доске, 

конспекты учащихся 

49 5.4. Параллельный 

перенос (1-й из 1ч) 

1   Знать основные этапы 

доказательства, что 

параллельный перенос есть 

движение 

Тетрадь с конспектом, 

учебник, карточки 

50 5.5. Поворот (1-й из 

1ч) 

1   Знать определение поворота, 

уметь доказывать, что поворот 

есть движение, осуществлять 

поворот фигур 

Тетрадь с конспектом, 

учебник, карточки 

51 5.6.Решение задач 

по теме 

параллельный 

перенос. Поворот(1 

ч) 

1   Знать определение 

параллельного переноса и 

поворота, уметь осуществлять 

параллельный перенос и 

поворот фигур 

Учебник, тетрадь, 

дидактический материал 

52 5.7.Решение задач 

по теме 

«Движение»(1 ч) 

1   Знать все виды движений, 

уметь выполнять построение 

движений с помощью циркуля 

Дидактический 

раздаточный материал, 

карточки, учебник, 

тетрадь 

53 5.8.Контрольная 

работа №6 

Параллельный 

перенос и 

поворот(1 ч) 

1   Умение расширить и 

обобщить  сведения об 

определение параллельного 

переноса и поворота, уметь 

осуществлять параллельный 

перенос и поворот фигур 

Дифференцированные 

контрольно 

измерительные 

материалы 

 Начальные 

сведения из 

стереометрии 

8     

54 6.1.Предмет 

стереометрия. 

Многогранник. 

призма(1 ч) 

1   Знать сведения о телах и 

поверхностях в пространстве, 

определения многогранника, 

призмы, уметь  изображать 

многогранники и распознавать 

их 

Учебник, иллюстрации 

на доске, конспекты 

учащихся 

55 6.2.Параллелепипед

.(1 ч) 

1   Знать  определение 

параллелепипеда, прямого, 

прямоугольного 

параллелепипеда, свойства 

диагоналей, виды сечений, 

уметь строить параллелепипед 

Учебник, иллюстрации 

на доске, конспекты 

учащихся 
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56 6.3.Объем тела. 

Свойства 

прямоугольного 

параллелепипеда(1 

ч) 

1   Знать понятие объема, свойства 

объемов тел, формулы для 

вычисления объема 

прямоугольного 

параллелепипеда и призмы, в 

чем заключается принцип 

Кавальери 

Тетрадь с конспектом, 

учебник, карточки 

57 6.4.Пирамида(1 ч) 1   Знать какой многогранник 

называется пирамидой, какая 

пирамида является правильной, 

что такое высота и апофема 

пирамиды, формулу для 

вычисления объема пирамиды, 

уметь изображать пирамиду и 

строить сечения, находить 

объем пирамиды 

Учебник, иллюстрации 

на доске, конспекты 

учащихся 

58 6.5.Цилиндр(1 ч) 1   Знать какое тело называется  

цилиндром, что такое ось, 

высота, основания, радиус, 

боковая поверхность цилиндра, 

формулу объема цилиндра, 

формулу площади боковой 

поверхности цилиндра 

Учебник, иллюстрации 

на доске, конспекты 

учащихся 

59 6.6.Конус(1 ч) 1    Знать какое тело называется 

конусом, что такое ось, высота, 

основание, боковая 

поверхность, образующие 

конуса, что представляет собой 

развертка  боковой поверхности 

конуса, уметь распознавать и 

изображать конус, применять 

формулы при вычислении 

объема и площади боковой 

поверхности конуса 

Учебник, иллюстрации 

на доске, конспекты 

учащихся 

60 6.7.Сфера и шар(1 

ч) 

1   Знать, что называется сферой и 

что такое цент, радиус, 

диаметр, какое тело называется 

шаром, формулы объема шара и 

площади сферы; уметь 

распознавать  и изображать на 

чертеже, вычислять объем шара 

и площадь сферы 

Учебник, иллюстрации 

на доске, конспекты 

учащихся 

61 7.1.Об аксиомах 

планиметрии.(1 ч) 

 

1   Знать основные аксиомы 

планиметрии, иметь 

представление об основных 

этапах развития геометрии 

Учебник, рефераты 

62-68 8.1.Повторение 

темы  

 

7   Знать свойства и признаки 

параллельных прямых, уметь 

решать задачи по данной теме, 

выполнять чертежи по условию 

задачи 

Дидактический 

раздаточный материал, 

карточки, учебник, 

тетрадь 

 


