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Пояснительная записка 

Данная рабочая программа по геометрии для 9-го класса составлена на основе: 

 Федерального компонента государственного стандарта основного общего 

образования по математике на базовом уровне (приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 05.03.2004 г.  №1089).   

 Образовательной программы МБОУ «СОШ № 18».  

 Учебного плана МБОУ «СОШ № 18» на 2017-2018 учебный год (приказ от 

30.08.2016 г. № 294). 

С учетом: 

 УМК: Геометрия 7-9, учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений. Автор: Л.С Атанасян., В.Ф.Бутузов и др.  Издательство «Просвещение». 

Согласно образовательной программе МБОУ «СОШ № 18» на изучение геометрии 

в 9 классе в количестве 67 часов в год. 

В календарно-тематическом планировании фактическая дата может быть 

скорректирована за счет резерва времени (2 часа) и индивидуальной самостоятельной 

работы с: учетом учебных возможностей класса, карантийнными мероприятиями, 

актированными днями, изменениями в расписании и другими форс-мажорными 

обстоятельствами. Для индивидуальной самостоятельной работы предлагаются отдельные 

вопросы тем: итоговое повторение по теме «Векторы», итоговое повторение по теме 

«Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное произведение 

векторов». При отсутствии данных обстоятельств часы резерва используются на 

организацию системного повторения, устранение пробелов в знаниях учащихся. 

Текущий контроль и промежуточная аттестация проводятся в соответствии с 

Положением «О форме, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации учащихся» (приказ от 27.08.2015 г. № 285). 

С целью предоставления равных возможностей всем ученикам обучение построено 

на дифференцированном и индивидуальном подходе в изучении предмета. 

Индивидуальные особенности каждого ученика учитываются при планировании урока. 

В программе нашло отражение принципа преемственности. Основываясь на 

предметных результатах освоения программы ООО,  программа  предусматривает 

дальнейшее изучение материала по «восходящей спирали», т.е. периодическое 

возвращение к определённым темам на более высоком и сложном уровне; постепенного 

освоения закономерных связей и отношений между предметами и явлениями мира, 

соответствующие возрастным возможностям ребенка; последовательное формирование 

ЗУНов и дальнейшее развитие  способности их использования в учебной, познавательной 

и социальной практике  на последующем уровне. 

Индивидуальный подход в реализации предложенной программы осуществляется  

при выборе форм и методов работы. 9 класс сформирован из детей, выбравших 

углубленное изучение математики. 74% это обучающиеся, желающие впоследствии 

продолжить обучение в профильных классах, однако есть группа учащихся (26%), 

обладающих слабыми математическими способностями, но родители пожелали, чтобы 

дети изучали математику на углубленном уровне. Обеспечить индивидуализацию 

обучения – уделить достаточно внимания тем, кому математика нужна для продолжения 

образования, восстановить или освоить заново базовые математические навыки тем, у 

кого есть проблемы. Больше уделять внимание практическим текстовым задачам. 

пОДОЛЖАТЬ подготовку к государственной итоговой аттестации. 

 



Общая характеристика 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.  

При изучении курса геометрии продолжаются и получают развитие 

содержательная линия: «Метод координат», «Соотношения между сторонами и углами 

треугольника», «Длина окружности и площадь круга», «Движение».  

Изучение геометрии  направлено на достижение следующих целей:  

 формирование представлений о геометрии как универсальном языке науки, 

средстве моделирования явлений и процессов, об идеях и методах геометрии;  

 развитие логического мышления, пространственного воображения, 

алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для 

обучения в старшей школе, в будущей профессиональной деятельности; 

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в 

повседневной жизни, для изучения школьных естественнонаучных дисциплин, для 

получения дополнительной информации; 

 воспитание средствами математики культуры личности: отношения к 

геометрии как части общечеловеческой культуры: знакомство с историей развития, 

эволюцией идей, понимания значимости предмета для общественного прогресса. 

В рамках указанной содержательной линии решаются следующие задачи: 

 изучить метод координат; научиться решать задачи в координатах; 

 изучить соотношения между сторонами и углами треугольника; применять 

данные соотношения при решении задач; 

 систематизировать и расширить знания об окружности;  

 изучит понятие движения, его виды, свойства, применение. 

 



Основное содержание 

 

1. Повторение (2 часа) 

Начальные геометрические сведения. Треугольники. Признаки равенства 

треугольников. Признаки подобия треугольников. Виды углов. Виды треугольников. 

Медианы, биссектрисы и высоты треугольников. Параллельные прямые. Окружность. 

Построение треугольника по трём элементам. Параллелограмм. Трапеция. 

Прямоугольник. Ромб. Квадрат. Площади фигур. Теорема Пифагора. Центральные и 

вписанные углы. 

Основная цель – систематизация и обобщения знаний полученных в 8 классе. 

2. Векторы (12 часов) 

Вектор. Длина (модуль) вектора. Равенство векторов. Коллинеарные векторы. 

Координаты вектора. Умножение вектора на число, сумма векторов, разложение вектора 

по двум неколлинеарным векторам. Угол между векторами. Скалярное произведение 

векторов. Решение тестовых заданий по подготовке к ГИА по теме «Векторы» 

Контрольная работа № 1 по теме «Векторы». 

Основная цель – формулировать определения и иллюстрировать понятия вектора, 

длины (модуля) вектора, коллинеарных векторов, равных векторов. Вычислять длину и 

координаты вектора. Находить угол между векторами. Выполнять операции над 

векторами. Выполнять проекты по темам использования векторного метода при решении 

задач на вычисления и доказательства.  

2. Метод координат (10 часов) 
Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. Координаты 

вектора. Простейшие задачи в координатах. Уравнения окружности и прямой. 

Применение векторов и координат при решении задач. Решение тестовых заданий 

по подготовке к ГИА по теме «Метод координат» Контрольная работа № 2 по теме 

«Метод координат». 

Основная цель — познакомить с использованием векторов и метода 

координат при решении геометрических задач. 

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.  

3. Соотношения между сторонами и углами треугольника. 

Скалярное произведение векторов (14 часов) 
Синус, косинус и тангенс угла. Теоремы синусов и косинусов. Решение 

треугольников. Скалярное произведение векторов и его применение в 

геометрических задачах. Решение тестовых заданий по подготовке к ГИА по теме 

«Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное произведение 

векторов» Контрольная работа № 3 по теме «Соотношения между сторонами 

и углами треугольника. Скалярное произведение векторов». 

Основная цель — развить умение учащихся применять 

тригонометрический аппарат при решении геометрических задач. 

4. Длина окружности и площадь круга (14 часов) 
Правильные многоугольники. Окружности, описанная около правильного 

многоугольника и вписанная в него. Построение правильных многоугольников. 

Решение тестовых заданий по подготовке к ГИА по теме  «Правильный многоугольник». 

Длина окружности. Площадь круга. Решение тестовых заданий по подготовке к ГИА 

по теме «Длина окружности и площадь круга». Контрольная работа № 4 по теме 

«Длина окружности и площадь круга». 



Основная цель — расширить знание учащихся о многоугольниках; 

рассмотреть понятия длины окружности и площади круга и формулы для их 

вычисления. 

5. Движения (7 часов) 
Отображение плоскости на себя. Понятие движения. Осевая и центральная 

симметрии. Параллельный перенос. Поворот. Наложения и движения. Решение тестовых 

заданий по подготовке к ГИА по теме  «Движения». Контрольная работа № 5 по теме 

«Движения». 

Основная цель — познакомить учащихся с понятием движения и его свойствами, с 

основными видами движений, со взаимоотношениями наложений и движений. 

6. Повторение  (6 часа) 

Начальные геометрические сведения. Треугольники. Признаки равенства 

треугольников. Признаки подобия треугольников. Виды углов. Виды треугольников. 

Медианы, биссектрисы и высоты треугольников. Параллельные прямые. Окружность. 

Построение треугольника по трём элементам. Параллелограмм. Трапеция. 

Прямоугольник. Ромб. Квадрат. Площади фигур. Теорема Пифагора. Центральные и 

вписанные углы. Векторы. Скалярное произведение векторов. Метод координат. Решение 

треугольников. Длина окружности и площадь круга. Решение задач. Итоговая 

контрольная работа № 6. 

Основная цель — повторить и систематизировать весь курс планиметрии с 7-9 

класс. 

8. Резервные часы (2 часа) 

Повторение по теме «Векторы». Повторение по теме «Соотношения между 

сторонами и углами треугольника. Скалярное произведение векторов». 



Требование к уровню подготовки учащихся 

 

Предметные умения, навыки и способы деятельности, которыми должны овладеть 

обучающиеся 9-го класса в соответствии с требованиями к уровню подготовки учащихся 

основного общего образования: 

 

знать/понимать 
• существо понятия математического доказательства; приводить примеры 

доказательств; 

• существо понятия алгоритма; приводить примеры алгоритмов; 

• примеры геометрических объектов и утверждений о них, важных для практики; 

• смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительности 

математическими методами, примеры ошибок, возникающих при идеализации. 

уметь 

• пользоваться геометрическим языком для описания предметов окружающего 

мира; 

• распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение; 

• изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задач; 

осуществлять преобразования фигур; 

• 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 выражений по 

заданным значениям углов;  

 находить значения тригонометрических выражений по значению одной из 

них, находить стороны, углы и площади треугольников, длины ломаных, дуг окружности, 

площадей основных геометрических фигур и фигур, составленных из них; 

• решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и 

отношений между ними, применяя дополнительные построения, алгебраический и 

тригонометрический аппарат, соображения симметрии; 

• проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные 

теоремы, обнаруживая возможности для их использования; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

• описания реальных ситуаций на языке геометрии; 

 • расчетов, включающих простейшие тригонометрические расчеты; 

 • решения геометрических задач с использованием тригонометрии 

  • решения практических задач, связанных с нахождением геометрических величин 

(используя при необходимости справочники и технические средства); 

  • построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, 

транспортир). 

 

  



Календарно-тематическое планирование 

№ Содержание учебного материала Кол-во 

часов 

Системное 

повторение 

(подготовка 

к ОГЭ)* 

Дата по 

плану 

Коррект

ировка 

 ПОВТОРЕНИЕ 2    

1 Повторение темы «Треугольники» 1    

2 Повторение темы «Четырехугольники» 1    

 ГЛАВА IX. ВЕКТОРЫ 12    

3 Понятие вектора.  1 7.6.1; 7.6.2   

4 Откладывание вектора от данной точки. 1 7.6.1   

5 Сумма двух векторов.  1 7.6.3   

6 Сумма нескольких векторов. 1 7.6.3   

7 Вычитание векторов. 1 7.6.3   

8 Решение задач по теме «Сложение и вычитание 

векторов» 

1 7.6.3   

9 Произведение вектора на число. 1 7.6.3   

10 Произведение вектора на число. 1 7.6.3   

11 Применение векторов к решению задач. 1 7.6.1; 7.6.2; 

7.6.3 

  

12 Средняя линия трапеции. 1 7.3.3   

13 Решение тестовых заданий по подготовке к 

ГИА по теме «Векторы» 

1 7.6.1; 7.6.2; 

7.6.3 

  

14 Контрольная работа  № 1 по теме 

«Векторы». 

1    

 ГЛАВА Х.  МЕТОД КООРДИНАТ 10    

15 Разложение вектора по двум неколлинеарным 

векторам.  

1 7.6.5   

16 Координаты вектора. 1 7.6.6   

17 Простейшие задачи в координатах 1 7.6.6   

18 Простейшие задачи в координатах 1 7.6.6   

19 Решение задач методом координат 1 7.6.5; 7.6.6   

20 Уравнение окружности. 1 6.2.5   

21 Уравнение прямой 1 6.2.4   

22 Уравнение окружности и прямой. Решение 

задач 

1 6.2.4; 6.2.5   

23 Решение тестовых заданий по подготовке к 

ГИА по теме «Метод координат» 

1 6.2.4; 6.2.5   

24 Контрольная работа  № 2 по теме «Метод 

координат». 

1    

 ГЛАВА XI. СООТНОШЕНИЯ МЕЖДУ 

СТОРОНАМИ И УГЛАМИ 

ТРЕУГОЛЬНИКА 

14    

25 Синус, косинус, тангенс угла. 1 7.2.10   

26 Синус, косинус, тангенс угла. 1 7.2.10   

27 Синус, косинус, тангенс угла. 1 7.2.10   

28 Теорема о площади треугольника. 1    

29 Теоремы синусов и косинусов. 1 7.2.11   

30 Решение треугольников 1 7.2.11   



31 Решение треугольников. 1 7.2.11   

32 Измерительные работы.   1 7.2.11   

33 Обобщение по теме «Соотношение между 

сторонами и углами треугольника» 

1 7.2.11   

34 Скалярное произведение векторов.  1 7.6.7   

35 Скалярное произведение векторов в 

координатах. 

1 7.6.7   

36 Применение скалярного произведения векторов 

при решении задач 

1 7.6.7   

37 Решение тестовых заданий по подготовке к 

ГИА по теме «Соотношения между сторонами и 

углами треугольника. Скалярное произведение 

векторов» 

1 7.6.7; 7.2.11   

38 Контрольная работа  № 3 по теме 

«Соотношения между сторонами и углами 

треугольника. Скалярное произведение 

векторов». 

1    

 ГЛАВА XII. ДЛИНА ОКРУЖНОСТИ И 

ПЛОЩАДЬ КРУГА 

14    

39 Правильный многоугольник.  1 7.3.5   

40 Окружность, описанная около правильного 

многоугольника и вписанная в правильный 

многоугольник. 

1 7.4.6   

41 Вписанная и описанная окружности 1 7.4.6   

42 Формулы для вычисления площади 

правильного многоугольника, его стороны и 

радиуса вписанной окружности. 

1 7.3.5; 7.4.6   

43 Формулы для вычисления площади 

правильного многоугольника, его стороны и 

радиуса вписанной окружности. 

1 7.3.5; 7.4.6   

44 Решение тестовых заданий по подготовке к 

ГИА по теме  «Правильный многоугольник» 

1 7.3.5; 7.4.6   

45 Длина окружности. 1 7.5.2   

46 Длина окружности. Решение задач 1 7.5.2   

47 Площадь круга и кругового сектора. 1 7.5.8   

48 Площадь круга и кругового сектора. Решение 

задач. 

1 7.5.8   

49 Обобщение по теме «Длина окружности. 

Площадь круга» 

1 7.5.2; 7.5.8   

50 Решение тестовых заданий по подготовке к 

ГИА по теме «Длина окружности и площадь 

круга» 

1 7.5.2; 7.5.8   

51 Решение тестовых заданий по подготовке к 

ГИА по теме «Длина окружности и площадь 

круга» 

1 7.5.2; 7.5.8   

52 Контрольная работа №4 по теме «Длина 

окружности и площадь круга». 

1    

 ГЛАВА XIII. ДВИЖЕНИЕ 7    

53 Понятие движения. Свойства движений 1 7.1.6   

54 Решение задач по теме «Понятие движения. 

Осевая и центральная симметрии» 

1 7.1.6   



 

* системное повторение (подготовка к ОГЭ) осуществляется в соответствии с 

кодификатором. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55 Параллельный перенос. 1 7.1.6   

56 Поворот. 1 7.1.6   

57 Решение задач по теме «Поворот, параллельный 

перенос». 

1 7.1.6   

58 Решение тестовых заданий по подготовке к 

ГИА по теме  «Движения» 

1 7.1.6   

59 Решение тестовых заданий по подготовке к 

ГИА по теме  «Движения» 

1 7.1.6   

 ИТОГОВОЕ ПОВТОРЕНИЕ 6    

60 Повторение темы «Параллельные прямые» 1 7.4   

61 Повторение темы «Перпендикулярность на 

плоскости» 

    

62 Повторение темы «Треугольники»     

63 Повторение темы «Окружность» 1 7.3   

64 Повторение темы «Четырехугольники» 1 7.4   

65 Итоговая контрольная работа  1    

 РЕЗЕРВ 2    

66 Решение задач из тренировочных вариантов 

ОГЭ 

1    

67 Решение задач из тренировочных вариантов 

ОГЭ 

1    
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 

Тематика контрольных работ 

 

№ Тема Дата по 

плану 

Корректировка 

1 Векторы   

2 Метод координат   

3 Соотношения между сторонами и углами 

треугольника. Скалярное произведение векторов. 

  

4 Длина окружности и площадь круга.   

6 Итоговая контрольная работа   



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

 

Кодификатор элементов содержания для проведения основного государственного  

экзамена по МАТЕМАТИКЕ 

 

 

Код 

раздела 

Код 

контролир

уемого 

элемента 

 

Элементы содержания, проверяемые заданиями 

экзаменационной работы 

1  Числа и вычисления 

1.1  Натуральные числа 

1.1.1 Десятичная система счисления. Римская нумерация 

1.1.2 Арифметические действия над натуральными числами 

1.1.3 Степень с натуральным показателем 

1.1.4 Делимость натуральных чисел. Простые и составные числа, 

разложение натурального числа на простые множители 

1.1.5 Признаки делимости на 2, 3, 5, 9, 10 

1.1.6 Наибольший общий делитель и наименьшее общее кратное 

1.1.7 Деление с остатком 

1.2  Дроби 

1.2.1 Обыкновенная дробь, основное свойство дроби. Сравнение дробей 

1.2.2 Арифметические действия с обыкновенными дробями 

1.2.3 Нахождение части от целого и целого по его части 

1.2.4 Десятичная дробь, сравнение десятичных дробей 

1.2.5 Арифметические действия с десятичными дробями 

1.2.6 Представление десятичной дроби в виде обыкновенной дроби и 

обыкновенной в виде десятичной 

1.3  Рациональные числа 

1.3.1 Целые числа 

1.3.2 Модуль (абсолютная величина) числа 

1.3.3 Сравнение рациональных чисел 

1.3.4 Арифметические действия с рациональными числами 

1.3.5 Степень с целым показателем 

1.3.6 Числовые выражения, порядок действий в них, использование 

скобок. Законы арифметических действий 

1.4  Действительные числа 

1.4.1 Квадратный корень из числа 

1.4.2 Корень третьей степени 

1.4.3 Нахождение приближенного значения корня 

1.4.4 Запись корней с помощью степени с дробным показателем 

1.4.5 Понятие об иррациональном числе. Десятичные приближения 

иррациональных чисел. Действительные числа как бесконечные 

десятичные дроби 

1.4.6 Сравнение действительных чисел 

1.5  Измерения, приближения, оценки 

1.5.1 Единицы измерения длины, площади, объёма, массы, времени, 

скорости 

1.5.2 Размеры объектов окружающего мира (от элементарных частиц до 

Вселенной), длительность процессов в окружающем мире 

1.5.3 Представление зависимости между величинами в виде формул 

1.5.4 Проценты. Нахождение процента от величины и величины по её 



проценту 

1.5.5 Отношение, выражение отношения в процентах 

1.5.6 Пропорция. Пропорциональная и обратно пропорциональная 

зависимости 

1.5.7 Округление чисел. Прикидка и оценка результатов вычислений. 

Выделение множителя - степени десяти в записи числа 

2  Алгебраические выражения 

2.1  Буквенные выражения (выражения с переменнъши) 

2.1.1 Буквенные выражения. Числовое значение буквенного выражения 

2.1.2 Допустимые значения переменных, входящих в алгебраические 

выражения 

2.1.3 Подстановка выражений вместо переменных 

2.1.4 Равенство буквенных выражений, тождество. Преобразования 

выражений 

2.2 2.2.1 Свойства степени с целым показателем 

2.3  Многочлены 

2.3.1 Многочлен. Сложение, вычитание, умножение многочленов 

2.3.2 Формулы сокращенного умножения: квадрат суммы и квадрат 

разности; формула разности квадратов 

2.3.3 Разложение многочлена на множители 

2.3.4 Квадратный трехчлен. Теорема Виета. Разложение квадратного 

трехчлена на линейные множители 

2.3.5 Степень и корень многочлена с одной переменной 

2.4  Алгебраическая дробь 

2.4.1 Алгебраическая дробь. Сокращение дробей 

2.4.2 Действия с алгебраическими дробями 

2.4.3 Рациональные выражения и их преобразования 

2.5 2.5.1 Свойства квадратных корней и их применение в вычислениях 

3  Уравнения и неравенства 

3.1  Уравнения 

3.1.1 Уравнение с одной переменной, корень уравнения 

3.1.2 Линейное уравнение 

3.1.3 Квадратное уравнение, формула корней квадратного уравнения 

3.1.4 Решение рациональных уравнений 

3.1.5 Примеры решения уравнений высших степеней. Решение уравнений 

методом замены переменной. Решение уравнений методом 

разложения на множители 

3.1.6 Уравнение с двумя переменными; решение уравнения с двумя 

переменными 

3.1.7 Система уравнений; решение системы 

3.1.8 Система двух линейных уравнений с двумя переменными; решение 

подстановкой и алгебраическим сложением 

3.1.9 Уравнение с несколькими переменными 

3.1.10 Решение простейших нелинейных систем 

3.2  Неравенства 

3.2.1 Числовые неравенства и их свойства 

3.2.2 Неравенство с одной переменной. Решение неравенства 

3.2.3 Линейные неравенства с одной переменной 

3.2.4 Системы линейных неравенств 

3.2.5 Квадратные неравенства 

3.3  Текстовые задачи 



3.3.1 Решение текстовых задач арифметическим способом 

3.3.2 Решение текстовых задач алгебраическим способом 

4  Числовые последовательности 

4.1 4.1.1 Понятие последовательности 

4.2  Арифметическая и геометрическая прогрессии 

4.2.1 Арифметическая прогрессия. Формула общего члена 

арифметической прогрессии 

4.2.2 Формула суммы первых нескольких членов арифметической 

прогрессии 

4.2.3 Геометрическая прогрессия. Формула общего члена геометрической 

прогрессии 

4.2.4 Формула суммы первых нескольких членов геометрической 

прогрессии 

4.2.5 Сложные проценты 

5  Функции 

5.1  Числовые функции 

5.1.1 Понятие функции. Область определения функции. Способы задания 

функции 

5.1.2 График функции, возрастание и убывание функции, наибольшее и 

наименьшее значения функции, нули функции, промежутки 

знакопостоянства, чтение графиков функций 

5.1.3 Примеры графических зависимостей, отражающих реальные 

процессы 

5.1.4 Функция, описывающая прямую пропорциональную зависимость, её 

график 

5.1.5 Линейная функция, её график, геометрический смысл 

коэффициентов 

5.1.6 Функция, описывающая обратно пропорциональную зависимость, её 

график. Гипербола 

5.1.7 Квадратичная функция, её график. Парабола. Координаты вершины 

параболы, ось симметрии 

5.1.8 График функции у = \[х 

5.1.9 График функции у = \[х 

5.1.10 График функции у = |х| 

5.1.11 Использование графиков функций для решения уравнений и систем 

6  Координаты на прямой и плоскости 

6.1  Координатная прямая 

6.1.1 Изображение чисел точками координатной прямой 

6.1.2 Геометрический смысл модуля 

6.1.3 Числовые промежутки: интервал, отрезок, луч 

6.2  Декартовы координаты на плоскости 

6.2.1 Декартовы координаты на плоскости; координаты точки 

6.2.2 Координаты середины отрезка 

6.2.3 Формула расстояния между двумя точками плоскости 

6.2.4 Уравнение прямой, угловой коэффициент прямой, условие 

параллельности прямых 

6.2.5 Уравнение окружности 

6.2.6 Графическая интерпретация уравнений с двумя переменными и их 

систем 

6.2.7 Графическая интерпретация неравенств с двумя переменными и их 

систем 



7  Геометрия 

7.1  Геометрические фигуры и их свойства. Измерение геометрических 

величин 

7.1.1 Начальные понятия геометрии 

7.1.2 Угол. Прямой угол. Острые и тупые углы. Вертикальные и смежные 

углы. Биссектриса угла и её свойства 

7.1.3 Прямая. Параллельность и перпендикулярность прямых 

7.1.4 Отрезок. Свойство серединного перпендикуляра к отрезку. 

Перпендикуляр и наклонная к прямой 

7.1.5 Понятие о геометрическом месте точек 

7.1.6 Преобразования плоскости. Движения. Симметрия 

7.2  Треугольник 

7.2.1 Высота, медиана, биссектриса, средняя линия треугольника; точки 

пересечения серединных перпендикуляров, биссектрис, медиан, 

высот или их продолжений 

7.2.2 Равнобедренный и равносторонний треугольники. Свойства и 

признаки равнобедренного треугольника 

7.2.3 Прямоугольный треугольник. Теорема Пифагора 

7.2.4 Признаки равенства треугольников 

7.2.5 Неравенство треугольника 

7.2.6 Сумма углов треугольника. Внешние углы треугольника 

7.2.7 Зависимость между величинами сторон и углов треугольника 

7.2.8 Теорема Фалеса 

7.2.9 Подобие треугольников, коэффициент подобия. Признаки подобия 

треугольников 

7.2.10 Синус, косинус, тангенс острого угла прямоугольного треугольника 

и углов от 0° до 180° 

7.2.11 Решение прямоугольных треугольников. Основное тригонометри-

ческое тождество. Теорема косинусов и теорема синусов 

7.3  Многоугольники 

7.3.1 Параллелограмм, его свойства и признаки 

7.3.2 Прямоугольник, квадрат, ромб, их свойства и признаки 

7.3.3 Трапеция, средняя линия трапеции; равнобедренная трапеция 

7.3.4 Сумма углов выпуклого многоугольника 

7.3.5 Правильные многоугольники 

7.4  Окружность и круг 

7.4.1 Центральный, вписанный угол; величина вписанного угла 

7.4.2 Взаимное расположение прямой и окружности, двух окружностей 

7.4.3 Касательная и секущая к окружности; равенство отрезков 

касательных, проведённых из одной точки 

7.4.4 Окружность, вписанная в треугольник 

7.4.5 Окружность, описанная около треугольника 

7.4.6 Вписанные и описанные окружности правильного многоугольника 

7.5  Измерение геометрических величин 

7.5.1 Длина отрезка, длина ломаной, периметр многоугольника. 

Расстояние от точки до прямой 

7.5.2 Длина окружности 

7.5.3 Градусная мера угла, соответствие между величиной угла и длиной 

дуги окружности 

7.5.4 Площадь и её свойства. Площадь прямоугольника 

7.5.5 Площадь параллелограмма 



7.5.6 Площадь трапеции 

7.5.7 Площадь треугольника 

7.5.8 Площадь круга, площадь сектора 

7.5.9 Формулы объёма прямоугольного параллелепипеда, куба, шара 

7.6  Векторы на плоскости 

7.6.1 Вектор, длина (модуль) вектора 

7.6.2 Равенство векторов 

7.6.3 Операции над векторами (сумма векторов, умножение вектора на 

число) 

7.6.4 Угол между векторами 

7.6.5 Коллинеарные векторы, разложение вектора по двум 

неколлинеарным векторам 

7.6.6 Координаты вектора 

7.6.7 Скалярное произведение векторов 

8  Статистика и теория вероятностей 

8.1  Описательная статистика 

8.1.1 Представление данных в виде таблиц, диаграмм, графиков 

8.1.2 Средние результатов измерений 

8.2  Вероятность 

8.2.1 Частота события, вероятность 

8.2.2 Равновозможные события и подсчёт их вероятности 

8.2.3 Представление о геометрической вероятности 

8.3  Комбинаторика 

8.3.1 Решение комбинаторных задач: перебор вариантов, комбинаторное 

правило умножения 
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