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Учебный план  составляет 8 учебных часов из расчета 0,25 учебных часов в неделю.

I. Планируемые предметные результаты.

В результате изучения курса учащиеся должны уметь:
 точно и грамотно формулировать теоретические положения и излагать собственные 

рассуждения в ходе решения заданий;

 уверенно решать задачи на вычисление, доказательство и построение;

 применять свойства геометрических преобразований к решению задач;

 научиться решать задачи более высокой по сравнению с обязательным уровнем сложности,
овладеть рядом технических и интеллектуальных умений на уровне их свободного 
использования.

II. Содержание учебного предмета:

Содержание Характеристика основных видов
деятельности обучающихся 

Формы учебных
занятий

Декартовы 
координаты на 
плоскости. Деление 
отрезка в данном 
отношении(1ч)

Понятие  системы  координат  и  координат
точки  на  плоскасти.  Уметь  вычислять
координаты  точки  делящий  отрезок  в
данном отношении

Лекция, объяснения
 семинар,
 дискуссия, 

Площадь 
треугольника(1ч)

Знать и уметь применять формулу площади
треугольника,  вершины  которого  заданны
координатами.

Семинар,
 дискуссия
выступления с 
докладом

Прямая и виды ее 
уравнений(2ч)

Уравнение  прямой  с  угловым
коэффициэнтом  и  уравнение  прямой,
проходящей через две данные точки.

Лекция,
 семинар,
диспут

Взаимное
расположение прямых
на плоскости(1ч)

Знать  возможные  случаи  расположения
прямых на плоскости.

Лекция, 
 семинар,
 дискуссия,
выступления  с
докладом

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

Расстояние от точки до прямой, расстояние
между параллельными прямыми

Индивидуальный
контроль,
 дискуссия 

Решение задач по 
всему курсу(2ч)

Тестирование 

Распределение часов



№ Наименование разделов и тем Всего часов 

1. Декартовы координаты на плоскости. Деление отрезка 
в данном отношении

1

2. Площадь треугольника 1
3. Прямая и виды ее уравнений 2
4. Взаимное расположение прямых на плоскости 1
5. Расстояние от точки до прямой. Расстояние между 

параллельными прямыми 
1

6. Решение задач по всему курсу 2
Итого 8

III. Календарно – тематическое планирование

№ Дата Наименование разделов и тем Всего
часов

Тип урока Подготовк
а к ОГЭ

Пл
ан

Фа
кт

1 Декартовы координаты на 
плоскости. Деление отрезка в 
данном отношении

1 Ознакомление

Решение
задач ОГЭ с
ФИПИ,
«Решу
ОГЭ»,
Статград.

2 Площадь треугольника 1 Практикум

3 Прямая и виды ее уравнений 1 Практикум 

4 Общее уравнение прямой. 
Уравнение прямой в отрезках

1 Комбинирован
ный

5 Взаимное расположение прямых
на плоскости

1 Комбинирован
ный

6 Расстояние от точки до прямой. 
Расстояние между 
параллельными прямыми 

1 Изучения

7 Проверочная работа 1 Контроль

8 Решение задач по всему курсу 1 Обобщения


