
 
Пояснительная записка 

 Рабочая программа разработана на основе федерального компонента государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования, Примерной программы 

среднего (полного)  образования по математике (базовый уровень), на основе авторской программы 

А.Г. Мордковича («Программы. Алгебра. 7-9 классы»/ авт.-сост. И.И. Зубарева,  А.Г. Мордкович. - 

М.: Мнемозина, 2009) и на основе авторской программы А.В. Погорелова «Геометрия, 7-9» 

(«Геометрия. Программы общеобразовательных учреждений. 7-9 классы»/ авт.-сост. Т.А. 

Бурмистрова. - М.: Просвещение, 2009). 

 

Цели изучения математики: 

 формирование представлений о математике как универсальном языке науки, средстве 

моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики; 

 развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической 

культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей профессиональной 

деятельности, а также последующего обучения в высшей школе; 

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни, для 

изучения школьных естественнонаучных дисциплин на базовом уровне, для получения 

образования в областях, не требующих углублённой математической подготовки; 

 воспитание средствами математики культуры личности, понимания значимости математики 

для научно-технического прогресса, отношения к математике как части общечеловеческой 

культуры через знакомство с историей развития математики, эволюцией математических 

идей. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Алгебра 

9 класс (102 ч) 

  

 Рациональные неравенства и их системы (16 ч) 

 Линейные и квадратные неравенства (повторение). 

 Рациональное неравенство. Метод интервалов. 

 Множества и операции над ними. 

 Система неравенств. Решение системы неравенств. 

  

 Системы уравнений (15 ч) 

 Рациональное уравнение с двумя переменными. Решение уравнения р(х; у) = 0. Равносильные 

уравнения с двумя переменными. Формула расстояния между двумя точками координатной 

плоскости. График уравнения (х — а)
2
 + (у — b)

2
 = r

2
. Система уравнений с двумя переменными. 

Решение системы уравнений. Неравенства и системы неравенств с двумя переменными. 

 Методы решения систем уравнений (метод подстановки, алгебраического сложения, введения 

новых переменных). Равносильность систем уравнений. 

 Системы уравнений как математические модели реальных ситуаций. 

 

 Числовые функции (25 ч) 

 Функция. Независимая переменная. Зависимая переменная. Область определения функции. 

Естественная область определения функции. Область значений функции.  

 Способы задания функции (аналитический, графический, табличный, словесный). 

 Свойства функций (монотонность, ограниченность, выпуклость, наибольшее и наименьшее 

значения, непрерывность). Исследование функций: у = С, у = kх + m, у = kх
2
, у = √х, у = |х|, у = ах

2
 + 

bх + с.  

 Чётные и нечётные функции. Алгоритм исследования функции на чётность. Графики чётной и 

нечётной функций. 

 Степенная функция с натуральным показателем, её свойства и график. Степенная функция с 

отрицательным целым показателем, её свойства и график. 

 Функция у = 
3
√х, её свойства и график. 

 

 Прогрессии (16 ч) 



 Числовая последовательность. Способы задания числовых последовательностей 

(аналитический, словесный, рекуррентный). Свойства числовых последовательностей. 

 Арифметическая прогрессия. Формула n-го члена. Формула суммы членов конечной 

арифметической прогрессии. Характеристическое свойство. 

 Геометрическая прогрессия. Формула n-го члена. Формула суммы членов конечной 

геометрической прогрессии. Характеристическое свойство. Прогрессии и банковские расчёты. 

 

 Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей (12 ч) 

 Комбинаторные задачи. Правило умножения. Факториал. Перестановки.  

 Группировка информации. Общий ряд данных. Кратность варианты измерения. Табличное 

представление информации. Частота варианты. Графическое представление информации. Полигон 

распределения данных. Гистограмма. Числовые характеристики данных измерения (размах, мода, 

среднее значение). 

 Вероятность. Событие (случайное, достоверное, невозможное). Классическая вероятностная 

схема. Противоположные события. Несовместные события. Вероятность суммы двух событий. 

Вероятность противоположного события. Статистическая устойчивость. Статистическая 

вероятность. 

 Обобщающее повторение (18 ч) 

 

Геометрия 

9 класс (68 ч) 

 

1. Подобие фигур (17 ч) 

  Понятие о гомотетии и подобии фигур. Подобие треугольников. Признаки подобия 

треугольников. Подобие прямоугольных треугольников. Центральные и вписанные углы и их 

свойства. 

Основная цель – усвоить признаки подобия треугольников и отработать навыки их применения. 

 

2. Решение треугольников (10 часов) 

 Теорема синусов. Теорема косинусов. Решение треугольников. 

Основная  цель – познакомить учащихся с основными алгоритмами решения произвольных 

треугольников. 

3. Многоугольники (14 часов) 

Ломаная. Выпуклые многоугольники. Сумма углов выпуклого многоугольника. Правильные 

многоугольники. Окружность, вписанная в правильный многоугольник. Окружность, описанная 

около правильного многоугольника. Длина окружности. Длина дуги окружности. Радианная мера 

угла. 

Основная  цель – расширить и систематизировать сведения о многоугольниках и окружностях. 

 

4. Площади фигур (18 часов) 

Площадь и её свойства. Площади прямоугольника, треугольника, параллелограмма, трапеции. 

Площади круга и его частей. 

Основная  цель – сформировать у учащихся общее представление о площади и умение вычислять 

площади фигур. 

 

5.  Элементы стереометрии (5 часов) 

  Аксиомы стереометрии. Параллельность и перпендикулярность прямых и плоскостей в 

пространстве. Многогранники. Тела вращения. 

Основная цель – дать начальное представление о телах и поверхностях в пространстве, о 

расположении прямых и плоскостей в пространстве. 

 

6. Обобщающее повторение курса планиметрии (4 часа) 

Основная цель – обобщить знания и умения учащихся. 

 

 



Учебно-методический комплект    

1. Алгебра. 9 кл.: В 2 ч. Ч.1: Учеб. для общеобразоват. учреждений/ Мордкович А.Г., Семёнов 

П.В. — М.: Мнемозина, 2010. 

2. Алгебра. 9 кл.: В 2 ч. Ч.2: Задачник для общеобразоват. учреждений/ под ред. А.Г. 

Мордковича. - М.: Мнемозина, 2010. 

3. Л.А. Александрова. Алгебра. 9 класс. Самостоятельные  работы для учащихся общеобразоват. 

учреждений/ под ред. А.Г. Мордковича.— М.: Мнемозина, 2013. 

4. Л.А. Александрова. Алгебра. 9 класс. Контрольные работы для учащихся общеобразоват. 

учреждений/ под ред. А.Г. Мордковича.— М.: Мнемозина, 2013. 

5. Алгебра. 9 класс. Блицопрос: пособие для учащихся общеобразоват. учреждений/ Е.Е. 

Тульчинская. - М.: Мнемозина, 2013. 

6. Ключникова Е.Н., Комиссарова И.В. Тесты по алгебре: 9 класс: к учебнику А.Г. Мордковича 

«Алгебра. 9 класс». - М.: Издательство «Экзамен», 2015 

7. Алгебра. 9 кл.: методическое пособие для учителя/ А.Г. Мордкович, П.В. Семёнов.— М.: 

Мнемозина, 2010. 

8. Рурукин А.Н., Масленникова И.А., Мишина Т.Г. Поурочные разработки по алгебре: 9 класс.—

М.: ВАКО, 2011. 

9. А.Г. Мордкович, П.В. Семёнов. События. Вероятности. Статистическая обработка данных: 

доп. параграфы  к курсу алгебры 7-9 кл. общеобразоват. учреждений/ - М.: Мнемозина, 2012. 

10. А.В. Погорелов. Геометрия: учеб. для 7-9 кл. общеобразоват. учреждений.- М.: Просвещение, 

2005. 

11. Ю.П. Дудницын. Геометрия. Рабочая тетрадь. 9 класс: пособие для учащихся общеобразоват. 

учреждений.- М.: Просвещение, 2012. 

12. Жохов В.И., Карташёва Г.Д., Крайнева Л.Б. Геометрия. Поурочные разработки. 7-9 классы: 

пособие для учителей общеобразоват. организаций. - М.: Просвещение, 2014 

13. Мищенко Т.М. Дидактические материалы и методические рекомендации для учителя по 

геометрии: 9 класс: к учебнику А.В. Погорелова  «Геометрия. 7-9 классы». - М.: Издательство 

«Экзамен», 2015 

14. Геометрия. 9 класс: поурочные планы по учебнику А.В. Погорелова/ авт.-сост. И.Т. Купорова. 

- Волгоград: Учитель, 2003. 

15. Геометрия. 9 класс: поурочные планы по учебнику А.В. Погорелова/ авт.-сост. Ю.А. Киселева. 

- Волгоград: Учитель, 2007. 

16. Мельникова Н.Б., Лепихова Н.М., Лудина Г.Б. Геометрия: Задачник-практикум для 9 класса (к 

учебнику А.В. Погорелова) - М.: Интеллект-Центр, 2005. 

17. Рабинович Е.М. Задачи и упражнения на готовых чертежах. 7-9 классы. Геометрия. - М.: 

Илекса, 2007. 

18. Дудницын Ю.П., Кронгауз В.Л. Контрольные работы по геометрии для 7-9 кл. общеобразоват. 

учреждений: кн. для учителя. - М.: Просвещение, 2006. 

19. Гусев В.А., Медяник А.И. Дидактические материалы по геометрии для 9 класса. - М.: 

Просвещение, 2003. 

20. Земляков А.Н. Геометрия в 9 классе: Метод. рекомендации к преподаванию курса геометрии 

по учеб. пособию А.В. Погорелова: Пособия для учителя. - М.: Просвещение, 1988. 

 

Количество учебных часов, на которые рассчитана программа: 170 часов (5 часов в неделю) 

 

Формы контроля:   контрольные работы:         13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ (алгебра) 

№ 

п/п 

Название темы. 

Тема урока 

Основные понятия Кол-
во 

часов 

Дата         

 ПОВТОРЕНИЕ КУРСА 8 

КЛАССА 

 2  

1 

2 

Неравенства  Линейное и квадратное неравенство, решение 

неравенства, равносильные неравенства, графическое 

решение неравенств, числовые промежутки. 

2  

 НЕРАВЕНСТВА И 

СИСТЕМЫ НЕРАВЕНСТВ 

 16  

3 

4 

5 

Линейные и квадратные 

неравенства 

Линейное и квадратное неравенство с одной 

переменной, частное и общее решение неравенства, 

равносильные преобразования. 

3  

6 

7 

8 

9 

10 

Рациональные неравенства Рациональные неравенства с одной переменной, 

метод интервалов, кривая знаков, строгие и 

нестрогие неравенства. Метод решения неравенств 

построением параболы. 

5  

11 

12 

13 

Множества и операции над ними Числовое, пустое множества, характеристическое 

свойство, числовые промежутки, знак 

принадлежности, подмножества, знак включения, 

операции над множествами, круги Эйлера, 

пересечение и объединение множеств 

3  

14 

15 

16 

17 

Системы рациональных 

неравенств 

Системы неравенств, частное и общее решение 

системы неравенств, пересечение и объединение 

множеств решений неравенств 

4  

18 Контрольная работа №1 по теме 

«Неравенства и системы 

неравенств» 

 1  

 СИСТЕМЫ УРАВНЕНИЙ  15  

19 

20 

Рациональные уравнения с 

двумя переменными 

Рациональные уравнения с двумя переменными, 

решение уравнения с двумя переменными, 

равносильные преобразования, график уравнения. 

2  

21 

22 

Системы уравнений с двумя 

переменными 

Система  уравнений, решение системы уравнений. 2  

23 Решение систем уравнений 

методом подстановки 

Метод подстановки, равносильные системы 

уравнений, алгоритм метода подстановки. 
1  

24 

25 

Решение систем уравнений 

методом сложения 

Метод алгебраического сложения. 2  

26 

27 

Решение систем уравнений 

методом введения новых 

переменных 

Метод  введения новых переменных. 2  

28 

29 

Системы уравнений как 

математические модели 

реальных ситуаций 

Составление математической модели, система двух 

нелинейных уравнений, работа с составленной 

моделью, применение всех методов решения систем 

уравнений 

2  

30 

31 

32 

Основные типы систем 

уравнений 

Системы, содержащие одно линейное уравнение, 

системы, которые с помощью замен сводятся к 

линейным, однородные системы, симметричные 
системы 

3  

33 Контрольная работа №4 по теме 

«Системы уравнений» 

 1  

 ЧИСЛОВЫЕ ФУНКЦИИ  25  

34 

35 

36 

37 

Определение числовой функции  Функция, независимая и зависимая переменная, 

область определения, множество значений функции, 

кусочно-заданная функция 

4  



38 

39 

Способы задания функций Способы задания функции: аналитический, 

графический, табличный, словесный 
2  

40 

41 

42 

43 

Свойства функций Возрастающая и убывающая на множестве функция, 

монотонная функция, исследование на 

монотонность, ограниченная сверху и снизу, 

наименьшее и наибольшее значение функции, 

непрерывная функция, выпуклая вверх и вниз, 

элементарные функции 

4  

44 

45 

46 

Чётные и нечётные функции Чётная функция, нечётная функция, симметричное 

множество, алгоритм исследование функции на 

чётность, графики чётной и нечётной функций 

3  

47 Контрольная работа №6 по теме 

«Свойства функций» 

 1  

48 

49 

50 

51 

Функции у=х
n 

(n  Ν), их свойства 

и графики 

Степенная функция с натуральным показателем, её 

свойства, график степенной функции с чётным 
показателем, с нечётным показателем, кубическая 

парабола, решение уравнений графически 

4  

52 

53 

54 

Функции у=х
- n 

(n  Ν), их 

свойства и графики 

Степенная функция с отрицательным целым 

показателем, её свойства, график степенной функции 

с чётным и нечётным отрицательным целым 
показателем,  решение уравнений графически 

3  

55 

56 

57 

Функция у=
3
√х,  её свойства и 

график 

Кубический корень, иррациональное число, свойства 

корня третьей степени из положительного числа. 

График корня третьей степени. 

3  

58 Контрольная работа №7 по теме 

«Числовые функции» 

 1  

 ПРОГРЕССИИ  16  

59 

60 

61 

62 

Числовые последовательности Числовая последовательность, способы задания 

последовательности: аналитический, словесный, 

рекуррентный, свойства числовых 

последовательностей. Монотонная, возрастающая и 

убывающая последовательности  

4  

63 

64 

65 

66 

67 

Арифметическая  прогрессия  Арифметическая прогрессия, её разность, 

возрастающая, конечная прогрессия, формула n-го 

члена, формула суммы членов прогрессии, среднее 

арифметическое, характеристическое свойство 
арифметической прогрессии 

5  

68 

69 

70 

71 

72 

73 

Геометрическая прогрессия Геометрическая прогрессия, знаменатель прогрессии, 

возрастающая, конечная прогрессия, формула n-го 

члена, показательная функция, формула суммы 

членов конечной прогрессии, характеристическое 

свойство геометрической прогрессии, формула 

сложного процента, банковские расчёты. 

6  

74 Контрольная работа №9 по теме 

«Прогрессии» 

 

 

1  

75 

76 

Предэкзаменационная 

контрольная работа 

 2  

77 Анализ предэкзаменационной 

контрольной работы 

 1  

 ЭЛЕМЕНТЫ 

КОМБИНАТОРИКИ И 

ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ 

 12  

78 

79 

80 

Комбинаторные задачи Метод перебора вариантов, организованный перебор, 

правило умножения, дерево возможных вариантов, 

независимый выбор, факториал, перестановки 

3  

81 

82 

83 

Статистика — дизайн 

информации 

Обработка информации, упорядочивание, числовые 

характеристики, графики распределения данных, 

паспорт данных, общий ряд данных, группировка 
информации, варианта измерения, ряд данных 

3  



измерений, кратность, объём измерения, частота 

вариантов, график распределения выборки, 

многоугольник частот 

84 

85 

86 

Простейшие вероятностные 

задачи 

Достоверные, невозможные, случайные события, 

равновозможные исходы, классическая 

вероятностная схема, классическое определение 

вероятности, противоположные события, 

несовместимые события 

3  

87 

88 

Экспериментальные данные и 

вероятности событий 

Модель реальности, статистическая устойчивость, 

статистическая вероятность события, эмпирические 

испытания, частотные таблицы, теоретическая 

вероятность 

2  

89 Контрольная работа №12 по 

теме  «Элементы комбинаторики 

и теории вероятностей» 

 1  

 ПОВТОРЕНИЕ  15  

90 Числовые выражения Числовое выражение, натуральная степень, целая 

отрицательная степень 
1  

91 Алгебраические выражения Свойства степеней с действительными показателями, 

свойства корней, модуль числа, формулы 
сокращённого умножения, разложение многочленов 

на множители 

1  

92 

93 

Функции и их графики Функция, переменная, монотонность, возрастающая, 

убывающая функции. Виды рациональных функций: 

линейная, дробно-линейная, степенная 

2  

94 

95 

Уравнения и системы уравнений Линейные и квадратные уравнения. Дискриминант. 

Уравнения высокой степени. Рациональные и 

иррациональные уравнения. Системы уравнений. 

2  

96 Неравенства и системы 

неравенств 

Линейное, квадратное, иррациональное неравенство. 

Метод интервалов. 
1  

97 Задачи на составление 

уравнений  

Задачи на движение, работу и производительность 

труда, процентное содержание и концентрацию. 
1  

98 Прогрессии  Арифметическая и геометрическая прогрессии, их 

свойства. 
1  

99 

100 

Итоговая контрольная работа  2  

101 Анализ контрольной работы  1  

102 Обобщающее повторение  1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО–ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ (геометрия) 

№ 

п/п 

Название темы. 

Тема урока 

Содержание Кол-

во 

часов 

Дата 

 ПОДОБИЕ ФИГУР  18  

1 

2 

Преобразование подобия Преобразование подобия, коэффициент подобия.  

Гомотетия относительно центра, коэффициент 

гомотетии. Гомотетичные фигуры. Масштаб . 

2  

3 

4 

Первый признак подобия 

треугольников 

Подобные фигуры. Теорема признака по двум углам. 2  

5 

6 

Второй признак подобия 

треугольников  

Второй признак  подобия треугольников. 2  

7 

8 

Третий признак подобия 

треугольников  

Третий признак подобия треугольников. 2  

9 

10 

Подобие прямоугольных 

треугольников             

Подобие прямоугольных треугольников. Свойства 

катетов, высоты и биссектрисы. 
2 

 

 

11 Контрольная работа №2 по теме 

«Подобие фигур» 

 1  

12 

13 

Углы, вписанные в окружность Плоский угол. Дополнительные углы. Центральный 

угол. Угол, вписанный в окружность. Дуга 

окружности. Градусная мера дуги окружности, 

центрального и вписанных углов. 

2  

14 

15 

Пропорциональность отрезков 

хорд и секущих окружности 

Окружность. Хорда. Секущая окружности. 

Пропорциональность отрезков. Свойства отрезков 

пересекающихся хорд. Свойства секущих отрезков. 

2  

16 Измерение углов Угол между хордами. Угол между секущими 

окружности. Угол между касательной и хордой. 
1  

17 Обобщение темы «Подобие 

фигур» 

 1  

18 Контрольная работа №3 по теме 

«Углы в окружности» 

 1  

 РЕШЕНИЕ 

ТРЕУГОЛЬНИКОВ 

 10  

19 

20 

Теорема косинусов Сумма, разность векторов. Скалярное произведение 

векторов. Косинус угла. Проекция наклонной, 

проекция стороны треугольника. Основные 

тригонометрические тождества 

2  

21 

22 

Теорема синусов Синус угла. Формулы приведения. Окружность, 

вписанная в треугольник. Окружность, описанная 

около треугольника. Расположение центра вписанной 

и описанной окружности 

2  

23 Соотношения между сторонами 

и углами треугольника 

Величина угла. Синус угла треугольника. Следствие из 

теоремы синусов. Прямая и обратная теоремы 
1  

24 

25 

26 

27 

Решение треугольников  Решение треугольников по двум сторонам и углу 

между ними, по стороне и двум углам, по трём 

сторонам. Теорема о сумме углов треугольника. 
Теорема Пифагора 

4  

 

 

 

28 Контрольная работа №5 по теме 

«Решение треугольников» 

 1  

 МНОГОУГОЛЬНИКИ  15  

29 

30 

Ломаная. Выпуклые 

многоугольники 

Ломаная. Вершины, звенья ломаной, её длина. Простая 

и замкнутая ломаные. Многоугольник, вершины, 

стороны, диагонали многоугольника. Плоский и 

выпуклый многоугольники. Угол выпуклого 

многоугольника. 

2  

31 Правильные многоугольники Правильный многоугольник. Вписанный в окружность 

и описанный около окружности многоугольник. Центр 

и центральный угол многоугольника. 

1  

32 

33 

34 

Формулы для радиусов 

вписанных и описанных 

окружностей  

Формулы для нахождения R описанной окружности, r 

вписанной окружности для правильного 

многоугольника со стороной а и числом сторон n. 

3  



35 Построение правильных 

многоугольников 

Правильные многоугольники. Построение правильных 

многоугольников 
1  

36 Вписанные и описанные 

четырёхугольники 

Свойство сторон описанного четырёхугольника. 

Свойство углов описанного четырёхугольника.  
1  

37 Подобие правильных 

многоугольников 

Подобие правильных выпуклых многоугольников, 
отношения периметров и радиусов окружностей. 

1  

38 

39 

Длина окружности Длина окружности, число π=l/2R. Центральный угол, 

градусная мера дуги окружности. 
2  

40 

41 

Радианная мера угла Радианная  мера угла. Радиан. 2  

42 Обобщение темы 

«Многоугольники» 

 1  

43 Контрольная работа №8 по теме 

«Многоугольники» 

 1  

 ПЛОЩАДИ ФИГУР  18  

44 Понятие площади Простая фигура, свойства площадей простой фигуры, 

единицы площади.  
1  

45 

46 

Площадь прямоугольника Формула  площади прямоугольника 2  

47 

48 

Площадь параллелограмма Формула площади параллелограмма 2  

49 

50 

51 

Площадь треугольника Формулы площади треугольника. Формула Герона. 3  

52 

53 

Площадь трапеции Высота трапеции. Формула площади трапеции. 

Площадь выпуклого четырёхугольника. 
2  

54 

 

Контрольная работа №10 по 

теме «Площади 

многоугольников» 

 1  

55 

56 

 

Формулы для радиусов 

вписанной и описанной 

окружностей треугольника 

Окружность, вписанная в треугольник. Окружность, 

описанная около треугольника. Радиус окружности. 

Площадь треугольника через радиусы окружностей. 

2  

57 

58 

Площади подобных фигур Подобные фигуры, их площади, коэффициент подобия 2  

59 

60 

Площадь круга Круг, круговой сектор, круговой сегмент. Формула 

площади круга 
2  

61 Контрольная работа №11 по 

теме  «Площадь круга» 

 1  

 ЭЛЕМЕНТЫ 

СТЕРЕОМЕТРИИ 

 5  

62 Аксиомы стереометрии Стереометрия. Аксиомы стереометрии. Способы 

задания плоскостей. 
1  

63 Параллельность прямых и 

плоскостей в пространстве 

Параллельные и скрещивающиеся прямые. 
Параллельность прямой и плоскости. Параллельные 

плоскости. 

 

1  

64 Перпендикулярность прямых и 

плоскостей в пространстве 

Перпендикулярные прямых в пространстве. Прямая, 

перпендикулярная плоскости. Перпендикуляр и 

наклонная к плоскости. Перпендикулярность пл-ей. 

1  

65 Многогранники  Призма. Высота, основание призмы. Пирамида. 

Усечённая пирамида. Высота, вершина пирамиды.  
1  

66 Тела вращения Тело вращения. Конус. Цилиндр. Шар. 1  

 ПОВТОРЕНИЕ  2  

67 Четырёхугольники. Теорема 

Пифагора 

Четырёхугольники: параллелограмм, ромб, 

прямоугольник, квадрат, трапеция. Их свойства. 

Прямоугольный треугольник. Его элементы. Теорема 

Пифагора. Синус, косинус, тангенс. 

1  

68 Касательные к окружности Окружность. Касательная к окружности. Секущая. 

Хорда. Внешнее и внутреннее касание.  
1  



 
 



 



 


