


Содержание учебного предмета «Геометрия» для 7-9классов 

 

№ Раздела, главы, 

пункта, подпункта 

Содержание учебного предмета Планируемые результаты 

7 КЛАСС 

Глава I. Начальные 

геометрические сведения 

(10ч) 

Прямая и отрезок 

Луч и угол 

Сравнение отрезков и углов 

Измерение отрезков 

Измерение углов 

Перпендикулярные прямые 

Обучающиеся научатся: 
изображать возможные случаи взаимного расположения 

точек и прямых, двух прямых; 

уметь обозначать неразвернутые и развернутые углы; 

находить длину отрезка в тех случаях, когда точка делит 

данный отрезок на два отрезка, длины которых известны; 

изображать прямой, тупой, острый и развернутый углы; 

строить угол смежный с данным углом; 

изображать вертикальные углы; 

находить на рисунке смежные и вертикальные углы. 

Обучающиеся получат возможность научится: 
научиться вычислять объёмы пространственных 

геометрических фигур, составленных из прямоугольных 

параллелепипедов; 

углубить и развить представления о пространственных 

геометрических фигурах; 

научиться применять понятие развёртки для выполнения 

практических расчётов. 

Глава II. Треугольники (20ч) Первый признак равенства 

треугольник 

Медианы, биссектрисы и высоты 

треугольника 

Второй и третий признаки равенства 

треугольников 

Задачи на построение 

Обучающиеся научатся: 
объяснять, какая фигура называется треугольником и 

называть его элементы; 

объяснять, какой отрезок называется перпендикуляром, 

проведенным из данной точки к данной прямой; 

какие отрезки называются медианой, биссектрисой и 

высотой треугольника. 

Обучающиеся получат возможность научится: 
объяснять, что такое центр, радиус, хорда, дуга, диаметр 



окружности; 

выполнять с помощью циркуля и линейки простейшие 

построения. 

Глава III. Параллельные 

прямые (13ч) 

Признаки параллельности двух 

прямых 

Аксиома параллельных прямых 

Обучающиеся научатся: 
показывать на рисунке пары накрест лежащих, 

соответственных, односторонних углов. 

Обучающиеся получат возможность научится: 
понимать признаки параллельности двух прямых. 

Глава IV. Соотношение 

между сторонами и углами 

треугольника (17ч) 

Сумма углов треугольника 

Соотношения между сторонами и 

углами треугольника 

Прямоугольные треугольники 

Построение треугольника по трем 

элементам 

Обучающиеся научатся: 
Использовать при решении:  

теорему о сумме углов треугольника и ее следствия; 

теорему о соотношениях между сторонами и углами 

треугольника, следствия из этих теорем; 

теорему о неравенстве треугольника; 

свойства прямоугольных треугольников. 

Обучающиеся получат возможность научится: 
строить треугольник по трем элементам. 

 Повторение (8ч) Обучающиеся научатся: 
применять признаки равенства треугольника, признаки 

параллельности прямых к задачам. 

Обучающиеся получат возможность научится: 
применять в задачах соотношение между сторонами и 

углами треугольника. 

 

8 КЛАСС 

 

Повторение (2ч) Обучающиеся научатся: 
применять признаки равенства треугольника, признаки 

параллельности прямых к задачам. 

Обучающиеся получат возможность научится: 
применять в задачах соотношение между сторонами и 

углами треугольника. 

Глава V. Четырёхугольники 

(14ч) 

Многоугольники 

Параллелограмм и трапеция 
Обучающиеся научатся: 
использовать определения и свойства фигур при решении 



Прямоугольник, ромб, квадрат задач. 

Обучающиеся получат возможность научится: 
решать более сложные задачи. 

Глава VI. Площадь (14ч) Площадь многоугольника 

Площадь параллелограмма, 

треугольника и трапеции 

Теорема Пифагора 

Обучающиеся научатся: 
применять формулы площадей фигур при решении задач; 

применять теорему Пифагора и обратную ей теорему при 

решении несложных задач. 

Обучающиеся получат возможность научится: 
решать сложные задачи. 

Глава VII. Подобные 

треугольники (19ч) 

Определение подобных 

треугольников 

Признаки подобия треугольников 

Применение подобия к 

доказательству теорем и решению 

задач 

Соотношение между сторонами и 

углами прямоугольного треугольника 

Обучающиеся научатся: 
применяют все изученные формулы, значения синуса, 

косинуса, тангенса, метрические отношения при решении 

задач. 

Обучающиеся получат возможность научится: 
решать более сложные задачи. 

Глава VIII. Окружность 

(17ч) 

Касательная к окружности 

Центральные и вписанные углы 

Четыре замечательные точки 

треугольника 

Вписанная и описанная окружности 

Обучающиеся научатся: 
применять изученные теоремы при решении задач. 

Обучающиеся получат возможность научится: 
решать более сложные задачи. 

 Повторение (2 ч) Обучающиеся научатся: 
применять определения, свойства и формулы площадей 

фигур при решении задач; 

применять три признака подобия треугольников при 

решении задач. 

Обучающиеся получат возможность научится: 
решать более сложные задачи. 

 

9 КЛАСС 

 Повторение (3ч) Выпускники научатся: 
применять определения, свойства и формулы площадей 



фигур при решении задач; 

применять три признака подобия треугольников при 

решении задач. 

Выпускники получат возможность научится: 
решать более сложные задачи. 

Главы IX – X. Векторы. 

Метод координат (18ч) 

Понятие вектора 

Сложение и вычитание векторов 

Умножение вектора на число. 

Применение векторов к решению 

задач 

Координаты вектора 

Простейшие задачи в координатах 

Уравнения окружности и прямой 

Выпускники научаться: 
изображать и обозначать векторы; 

откладывать от любой точки плоскости вектор, равный 

данному; 

объяснять, как определяется сумма векторов; 

строить сумму векторов используя правила треугольника, 

параллелограмма, многоугольника; 

строить разность векторов двумя способами; 

формулировать свойства умножения вектора на число; 

формулировать и доказывать теорему о средней линии 

трапеции. 

Выпускники получат возможность научится: 
овладеть векторным методом для решения задач на 

вычисления и доказательства; 

приобрести опыт выполнения проектов на тему 

«применение векторного метода при решении задач на 

вычисления и доказательства». 

Глава XI. Соотношения 

между сторонами и углами 

треугольника. Скалярное 

произведение векторов (11ч) 

Синус, косинус и тангенс угла. 

Соотношение между сторонами и 

углами треугольника 

Скалярное произведение 

Выпускники научаться: 
пользоваться основным тригонометрическим тождеством; 

теоремой о площади треугольника, теоремами синусов, 

косинусов. 

Выпускники получат возможность научится: 
применению скалярного произведения при решении 

геометрических задач. 

Глава XII. Длина 

окружности и площадь круга 

(12ч) 

Правильные многоугольники 

Длина окружности и площадь круга 
Выпускники научаться: 
применять формулы для вычисления угла, площади и 

стороны правильного многоугольника и радиуса вписанной 

в него окружности, формулы длины и дуги окружности, 

площади круга и кругового сектора при решении задач. 



Выпускники получат возможность научится: 
решать задачи о построении правильного шестиугольника и 

правильного многоугольника, если дан правильный n – 

угольник. 

Глава XIII. Движения (8ч) Понятие движения 

Параллельный перенос и поворот 
Выпускники научаться: 
объяснять, что такое: 

отображение плоскости на себя; 

осевая и центральная симметрия являются движениями и, 

что при движении отрезок отображается на отрезок, а 

треугольник – на равный ему треугольник; 

параллельный перенос и поворот; 

параллельный перенос и поворот являются движениями 

плоскости. 

Выпускники получат возможность научится: 
приобрести опыт применения алгебраического и 

тригонометрического аппарата и идей движения при 

решении геометрических задач. 

Глава XIV. Начальные 

сведения из стереометрии 

(8ч) 

Многогранники 

Тела и поверхности вращения 
Выпускники научаться: 
различать и называть свойства отдельных видов 

многогранников и тел вращения; 

Выпускники получат возможность научится: 
применять при решении задач формулы для вычисления 

площадей поверхности и объемов многогранников и тел 

вращения. 

 Повторение (6ч) Выпускники научаться: 
вычислять длину окружности; 

находить площади фигур. 

Выпускники получат возможность научится: 
решать задачи связанные с вписанными и описанными 

многоугольниками. 

 

 



 

Тематическое планирование учебного предмета «Геометрия» для 7-9 классов 

 

Тема 
Количество 

часов 
Примечание 

7 КЛАСС 

Начальные геометрические сведения  10   

Прямая и отрезок (1ч)    

Луч и угол (1ч)    

Сравнение отрезков и углов (1ч)    

Измерение отрезков (1ч)    

Измерение углов (1ч)    

Смежные и вертикальные углы (1ч)    

Перпендикулярные прямые (1ч)    

Решение задач по теме «Прямая, луч, отрезок, угол» (1ч)    

Решение задач по теме «Смежные и вертикальные углы» (1ч)    

Контрольная работа по теме «Начальные геометрические сведения» (1)    

Треугольники 20   

Треугольник (1ч)    

Первый признак равенства треугольников (1ч)    

Применение первого признака равенства треугольников при решении задач (1ч)    

Решение задач на применение первого признака равенства треугольников (1ч)    

Медианы, биссектрисы и высоты треугольника (1ч)    

Свойства равнобедренного треугольника (1ч)    

Решение задач по теме «Равнобедренный треугольник» (1ч)    

Второй признак равенства треугольников (1ч)    

Решение задач на применение второго признака равенства треугольников (1ч)    

Третий признак равенства треугольников (1ч)    

Решение задач на применение третьего признака равенства треугольников (1ч)    

Решение задач на применение второго и третьего признаков равенства    



треугольников (1ч) 

Применение признаков равенства треугольников при решении задач (1ч)    

Окружность (1ч)    

Построения циркулем и линейкой (1ч)    

Примеры задач на построение (1ч)    

Решение задач на построение (1ч)    

Решение задач на построение с помощью циркуля и линейки (1ч)    

Решение задач по теме «Треугольники» (1ч)    

Контрольная работа по теме «Треугольники» (1ч)    

Параллельные прямые 13   

Определение параллельности прямых (1ч)    

Признаки параллельности прямых (1ч)    

Применение признаков параллельности прямых при решении задач (1ч)    

Практические способы построения параллельных прямых (1ч)    

Об аксиомах геометрии (1ч)    

Аксиома параллельных прямых (1ч)    

Теоремы об углах, образованных двумя параллельными прямыми и секущей (1ч)    

Свойства параллельных прямых. Накрест лежащие углы (1ч)    

Свойства параллельных прямых. Соответственные углы (1ч)    

Свойства параллельных прямых. Односторонние углы (1ч)    

Решение задач по теме «Параллельные прямые» (1ч)    

Применение свойств параллельных прямых при решении задач (1ч)    

Контрольная работа по теме «Параллельные прямые» (1ч)    

Соотношение между сторонами и углами треугольника 17   

Теорема о сумме углов треугольника (1ч)    

Остроугольный, прямоугольный и тупоугольный треугольники (1ч)    

Теорема о соотношениях между сторонами и углами треугольника (1ч)    

Неравенство треугольника (1ч)    

Решение задач на соотношения между сторонами и углами треугольника (1ч)    

Контрольная работа по теме «Сумма углов треугольника. Соотношения между 

сторонами и углами треугольника» (1ч) 

   



Работа над ошибками. Прямоугольные треугольники и некоторые их свойства (1ч)    

Некоторые свойства прямоугольных треугольников. Решение задач (1ч)    

Признаки равенства прямоугольных треугольников (1ч)    

Решение задач по теме «Прямоугольные треугольники» (1ч)    

Уголковый отражатель. Решение задач по теме «Прямоугольные треугольники» 

(1ч) 

   

Расстояние от точки до прямой. Расстояние между параллельными прямыми (1ч)    

Построение треугольника по трём элементам (по двум сторонам и углу между 

ними) (1ч) 

   

Построение треугольника по трём элементам (по трем сторонам) (1ч)    

Решение задач по теме: « Прямоугольные треугольники» (1ч)    

Решение задач по теме: « Прямоугольные треугольники» (1ч)    

Контрольная работа по теме «Прямоугольные треугольники» (1ч)    

Повторение 8   

Повторение: Начальные геометрические сведения (1ч)    

Повторение: Признаки равенства треугольников. Равнобедренный треугольник 

(1ч) 

   

Повторение: Параллельные прямые (1ч)    

Повторение: Соотношение между сторонами и углами треугольника (1ч)    

Повторение: Задачи на построение (1ч)    

Повторение: подготовка к итоговой контрольной работе (1ч)    

Итоговая контрольная работа (1ч)    

Повторение: игра «Счастливый случай» (1ч)    

8 КЛАСС 

Повторение(2ч) 2   

Повторение (1ч) 
 

  

Входная контрольная работа (1ч) 
 

  

Глава V. Четырёхугольники (14ч) 

Многоугольники 2   

Многоугольник. Выпуклый многоугольник (1ч) 
 

  

Четырехугольник (1ч) 
 

  



Параллелограмм и трапеция 6   

Параллелограмм (2ч) 
 

  

Признаки параллелограмма (2ч) 
 

  

Трапеция (2ч) 
 

  

Прямоугольник, ромб, квадрат 4   

Прямоугольник (1ч) 
 

  

Ромб и квадрат (2ч) 
 

  

Осевая и центральная симметрии (1ч) 
 

  

Решение задач 1   

Контрольная работа № 1 по теме «Четырехугольники» (1ч) 1   

Глава VI. Площадь (14ч) 

Площадь многоугольника  2   

Понятие площади многоугольника. Площадь квадрата (1ч) 
 

  

Площадь прямоугольника (1ч) 
 

  

Площадь параллелограмма, треугольника и трапеции 6   

Площадь параллелограмма (2ч) 
 

  

Площадь треугольника (2ч) 
 

  

Площадь трапеции (2ч) 
 

  

Теорема Пифагора 3   

Теорема Пифагора (1ч) 
 

  

Теорема, обратная теореме Пифагора (1ч) 
 

  

Формула Герона (1ч) 
 

  

Решение задач 2   

Контрольная работа № 2 по теме «Площадь» (1ч) 1   

Глава VII. Подобные треугольники (19ч) 

Определение подобных треугольников 1   

Пропорциональные отрезки. Определение подобных треугольников. Отношение 

площадей подобных треугольников (1ч)  
  

Признаки подобия треугольников 3   

Первый признак подобия треугольников (1ч) 
 

  

Второй признак подобия треугольников (1ч) 
 

  



Третий признак подобия треугольников (1ч) 
 

  

Решение задач 2   

Контрольная работа № 3 по теме «Признаки подобия треугольников» (1ч) 1   

Применение подобия к доказательству теорем и решению задач 6   

Средняя линия треугольника (2ч) 
 

  

Пропорциональные отрезки в прямоугольном треугольнике (2ч) 
 

  

Практическое приложение подобных треугольников (1ч) 
 

  

О подобии произвольных фигур (1ч) 
 

  

Соотношения между сторонами и углами прямоугольного треугольника 3   

Синус, косинус и тангенс острого угла прямоугольного треугольника (1ч) 
 

  

Значение синуса, косинуса и тангенса для углов 30
0
, 45

0
 и 60

0
 (2ч) 

 
  

Решение задач 2   

Контрольная работа № 4 по теме « Соотношения между сторонами и углами 

прямоугольного треугольника» (1ч) 
1 

  

Глава VIII. Окружность (17ч) 

Касательная к окружности 3   

Взаимное расположение прямой и окружности (1ч) 
 

  

Касательная к окружности (2ч) 
 

  

Центральные и вписанные углы 4   

Градусная мера дуги окружности (2ч) 
 

  

Теорема о вписанном угле (2ч) 
 

  

Четыре замечательные точки треугольника 3   

Свойства биссектрисы угла (1ч) 
 

  

Свойства серединного перпендикуляра к отрезку (1ч) 
 

  

Теорема о пересечении высот треугольника (1ч) 
 

  

Вписанная и описанная окружности 4   

Вписанная окружность (2ч) 
 

  

Описанная окружность (2ч) 
 

  

Решение задач 2   

Контрольная работа № 5 по теме «Окружность» (1ч) 1   

 



Повторение(2ч) 2   

9 КЛАСС 

Повторение 3   

Повторение (2ч)    

Входная контрольная работа (1ч)    

Главы IX – X. Векторы. Метод координат (18ч) 

§1. ПОНЯТИЕ ВЕКТОРА 2   

Понятие вектора. Равенство векторов. (1ч)    

Откладывание вектора от данной точки. (1ч)    

§2. СЛОЖЕНИЕ И ВЫЧИТАНИЕ ВЕКТОРОВ  3   

Сумма двух векторов. Законы сложения векторов. Правило параллелограмма. (1ч)    

Сумма нескольких векторов. (1ч)    

Вычитание векторов. (1ч)    

§3. УМНОЖЕНИЕ ВЕКТОРА НА ЧИСЛО. ПРИМЕНЕНИЕ ВЕКТОРОВ К 

РЕШЕНИЮ ЗАДАЧ 

3   

Произведение вектора на число. (1ч)    

Применение векторов к решению задач. (1ч)    

Средняя линия трапеции. (1ч)    

§1. КООРДИНАТЫ ВЕКТОРА 2   

Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. (1ч)    

Координаты вектора. (1ч)    

§2. ПРОСТЕЙШИЕ ЗАДАЧИ В КООРДИНАТАХ 2   

Связь между координатами вектора и координатами его начала и конца. (1ч)    

Простейшие задачи в координатах. (1ч)    

§3. УРАВНЕНИЯ ОКРУЖНОСТИ И ПРЯМОЙ 6   

Уравнение линии на плоскости. Уравнение окружности. (2ч)    

Уравнение прямой. (1ч)    

Решение задач «Уравнения окружности и прямой» (2ч)    

Контрольная работа №1 по теме «Векторы. Метод координат» (1ч)    

Глава XI. Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное произведение векторов (11ч) 

§ 1. СИНУС, КОСИНУС, ТАНГЕНС 3   



Синус, косинус и тангенс угла. (1ч)    

Основное тригонометрическое тождество. Формулы приведения. (1ч)    

Формулы для вычисления координат точки. (1ч)    

§2. СООТНОШЕНИЯ МЕЖДУ СТОРОНАМИ И УГЛАМИ 

ТРЕУГОЛЬНИКА 

4   

Теорема о площади треугольника. (1ч)    

Теорема синусов. Теорема косинусов. (1ч)    

Решение треугольников. (1ч)    

Измерительные работы. (1ч)    

§3. СКАЛЯРНОЕ ПРОИЗВЕДЕНИЕ ВЕКТОРОВ 4   

Угол между векторами. Скалярное произведение векторов. (1ч)    

Скалярное произведение векторов в координатах. Свойства скалярного 

произведения векторов. (1ч) 

   

Решение задач «Применение скалярного произведения векторов к решению 

задач». (1ч) 

   

Контрольная работа №2 по теме «Соотношение между сторонами и углами 

треугольника. Скалярное произведение векторов» (1ч) 

   

Глава XII. Длина окружности и площадь круга (12ч) 

§1 ПРАВИЛЬНЫЕ МНОГОУГОЛЬНИКИ 4   

Правильный многоугольник. (1ч)    

Окружность, описанная около правильного многоугольника и вписанная в 

правильный многоугольник. (1ч) 

   

Формулы для вычисления площади правильного многоугольника, его стороны и 

радиуса вписанной окружности. (1ч) 

   

Построение правильных многоугольников Решение задач «Правильный 

многоугольник». (1ч) 

   

 

§2. ДЛИНА ОКРУЖНОСТИ И ПЛОЩАДЬ КРУГА 8   

Длина окружности. (2ч)    

Площадь круга и кругового сектора. (2ч)    

Решение задач «Длина окружности. Площадь круга». (3ч)    

Контрольная работа №3 по теме «Длина окружности и площадь круга» (1ч)    



 

 

Глава XIII. Движения (8ч) 

§1. ПОНЯТИЕ ДВИЖЕНИЯ 3   

Отображение плоскости на себя. (1ч)    

Понятие движения. (1ч)    

Решение задач «Понятие движения. Осевая и центральная симметрии». (1ч)    

§2. ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ ПЕРЕНОС И ПОВОРОТ 4   

Параллельный перенос. (1ч)    

Поворот. (1ч)    

Решение задач «Движения». (2ч)    

Контрольная работа №4 по теме «Движения» (1ч) 1   

Глава XIV. Начальные сведения из стереометрии (8ч) 

§1. МНОГОГРАННИКИ 4   

Предмет стереометрии. Многогранник. (1ч)    

Призма. Параллелепипед. (1ч)    

Объем тела. Свойства прямоугольного параллелепипеда. (1ч)    

Пирамида. (1ч)    

§2. ТЕЛА И ПОВЕРХНОСТИ ВРАЩЕНИЯ 4   

Цилиндр. (1ч)    

Конус. (1ч)    

Сфера и шар. (2ч)    

ПОВТОРЕНИЕ 6   

Треугольники. (1ч)    

Окружность. (1ч)    

Четырехугольники. Многоугольники. (1ч)    

Векторы. Метод координат. (1ч)    

Итоговая контрольная работа (1ч)    

Работа над ошибками (1ч)    


