
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Общая характеристика рабочей программы 
Рабочая программа элективного курса «Математический практикум» составлена на 

основе следующих нормативных документов: 

1. Федеральный компонент государственного стандарта основного общего образова-

ния по математике, 2004г.; 

2.  Программы по алгебре 7-9 классы / Ю.Н.Макарычев и др. – М: Просвещение, 2014; 

3. Геометрия. Сборник рабочих программ. 7-9 классы / Т. А. Бурмистрова – М.: Про-

свещение, 2014. 

 

Общая характеристика элективного курса 

Элективный курс «Математический практикум» является развитием системы ранее 

приобретенных программных знаний, его цель - создать целостное представление о теме и 

значительно расширить спектр задач, посильных для учащихся, он позволит систематизиро-

вать и углубить знания учащихся по различным разделам курса математики основной школы 

(арифметике, алгебре, статистике и теории вероятностей, геометрии). Знание этого материа-

ла и умение его применять в практической деятельности позволит школьникам решать раз-

нообразные задачи различной сложности и подготовиться к успешной сдаче экзамена в фор-

ме ОГЭ. 

Данный курс предназначен для дополнительной подготовки учащихся 9-го класса к 

итоговой аттестации по математике и включает в себя темы, необходимые для успешной 

сдачи  экзамена.  

Элективный курс не оценивается. 

 

Цели и задачи 

Цели: 

 систематизация знаний и способов деятельности учащихся по математике за курс ос-

новной школы, подготовка обучающихся 9 класса к основному государственному эк-

замену (ОГЭ) по математике.  

 ликвидация пробелов в знаниях учащихся по математике по пройденным темам; 

 оказание индивидуальной и систематической помощи учащимся при повторении изу-

ченного материала; 

 интеллектуальное развитие учащихся, формирование качеств мышления, характерных 

для математической деятельности и необходимых для повседневной жизни; 

 формирование представлений об идеях и методах математики, о математике как фор-

ме описания и методе познания действительности; 

Задачи: 

обучающие:  

 формирование "базы знаний" по алгебре, геометрии, позволяющей беспрепятственно 

оперировать математическим материалом вне зависимости от способа проверки зна-

ний; 

 научить правильной интерпретации спорных формулировок заданий; 

 развить навыки решения тестов; 

 научить максимально эффективно распределять время, отведенное на выполнение за-

дания; 

 подготовить к успешной сдаче ОГЭ по математике. 

развивающие:   

 умение ставить перед собой цель – целеполагание, как постановку учебной задачи на 

основе соотнесения того, что уже известно и усвоено учащимся, и того, что еще неиз-

вестно;  

 планировать свою работу – планирование, определение последовательности промежу-

точных целей с учетом конечного результата; составление плана и последовательно-

сти действий;  

 контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 



 оценка - выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще подлежит 

усвоению, осознание качества и уровня усвоения.  

воспитательные:  

 формировать умение слушать и вступать в диалог; 

 воспитывать ответственность и аккуратность; 

 участвовать в коллективном обсуждении, при этом учиться умению осознанно и про-

извольно строить речевое высказывание в устной и письменной форме; 

 смыслообразование т. е. установлению учащимися связи между целью учебной дея-

тельности и ее мотивом, другими словами, между результатом-продуктом учения, по-

буждающим деятельность, и тем, ради чего она осуществляется, самоорганизация. 

 

Место курса в учебном плане 

Согласно учебному плану НЧОУ "Северный экономический лицей" на изучение элек-

тивного курса «Математический практикум» в 9 классе отводится 68 учебных часов, из рас-

чета 2 часа в неделю.  

Элективный курс введѐн в учебный план за счѐт часов регионального компонента. 

 

Обоснование выбора содержания и логики его изучения. 

Программа определяет перечень вопросов, которые подлежат обязательному изуче-

нию в школе и включает материал, создающий основу математической грамотности. Про-

грамма содействует сохранению единого образовательного пространства, не сковывая твор-

ческой инициативы учителя, и предоставляет возможности для реализации различных под-

ходов к построению учебного курса.  

Знания, умения и навыки при решении примеров с обыкновенными и десятичными 

дробями; знания основного свойства алгебраической дроби; свойства степени с рациональ-

ным показателем; понятия одночлена и многочлена; понятия координаты и графика; знания 

элементов комбинаторики, статистики и теории вероятностей; формул сокращенного умно-

жения; понятия квадратичного трехчлена; понятия квадратичной функции; понятия числовой 

последовательности, арифметической и геометрической прогрессии; основных понятий гео-

метрии совершенно необходимы любому ученику, желающему успешно сдать государствен-

ную итоговую аттестацию по алгебре в 9-м классе. 

Таким образом, программа применима для различных групп школьников, в том числе, 

не имеющих хорошей подготовки.  

 

Содержание элективного курса 

В модуле «Алгебра» отрабатываются навыки решения алгебраических заданий 1 час-

ти КИМ ОГЭ (1-14 задания). Это задания с выбором одного ответа из четырех предложен-

ных вариантов, с кратким ответом и на соотнесение. В этом модуле проверяется владение 

основными алгоритмами, знание и понимание ключевых элементов содержания (математи-

ческих понятий, их свойств, приемов решения задач и пр.), умение пользоваться математиче-

ской записью, применять знания к решению математических задач. 

Модуль «Геометрия». В данном модуле повторяются основные геометрические све-

дения, и отрабатывается навык решения геометрических задач, соответствующих 1 части 

КИМ ОГЭ (15-20 задания).  

 

Модуль «Алгебра» 

  1. Рациональные и иррациональные числа. 
Действия с обыкновенными дробями. Действия с десятичными дробями. Арифметиче-

ский квадратный корень. Сравнение чисел. Степени. Числовые неравенства. Числа на коор-

динатной прямой.  

 2. Пропорция. Проценты. 

Пропорция. Основное свойство пропорции. Прямая и обратная пропорциональность. 

Проценты. Решение текстовых задач на пропорции и проценты. 

  

  



 3. Анализ диаграмм, таблиц и графиков. 

Основные единицы длины, массы, времени, скорости, площади, объѐма. Выражение 

более крупных единиц через более мелкие и наоборот. Анализ реальных числовых данных, 

представленных в виде таблиц, графиков, диаграмм. 

 4. Алгебраические выражения. 

Целые выражения. Рациональные выражения. Нахождение значения выражений. 

Выражение переменных из формул. 

 5. Уравнения, неравенства и их системы. 

Линейные уравнения. Квадратные уравнения. Рациональные уравнения. Системы урав-

нений. Системы неравенств. 

 6. Графики функций. 

Чтение и анализ графиков различных функций.  

  7. Вероятность и статистика. 

Классическое определение вероятности. Теоремы о вероятностных событиях. Стати-

стика. 

 8. Числовые последовательности. 

Числовые последовательности. Арифметическая прогрессия. Геометрическая прогрес-

сия.   

 

 

Модуль «Геометрия» 

9. Треугольники, четырехугольники, многоугольники и их элементы. 

Угол. Треугольник. Параллелограмм. Ромб. Трапеция. Квадрат. Многоугольник. 

10. Окружность, круг и их элементы. 

Касательная. Хорда. Секущая. Радиус. Диаметр.  

Окружность, описанная около многоугольника. Окружность, вписанная в многоуголь-

ник. Центральные и вписанные углы. 

11. Измерение геометрических величин. 

Вычисление длины отрезка, периметра четырехугольников, длины окружности, гра-

дусной меры угла. 

Вычисление площади: квадрата, прямоугольника, треугольника, трапеции и параллело-

грамма. 

12. Повторение 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 
В результате освоения элективного курса «Математический практикум» учащиеся 

должны: 

Знать:  

 терминологию по курсу математики 5-6 класса,  

 алгебры и геометрии 7-9 класса;  

 основные законы, правила и теоремы  математики, алгебры и геометрии. 

 виды уравнений и неравенств, методы их решения 

 виды представления математической информации (аналитический, графический, опи-

сательный) 

Уметь: 

1. выполнять вычисления и преобразования 

 выполнять, сочетая устные и письменные приѐмы, арифметические действия с рацио-

нальными числами, сравнивать действительные числа; находить в несложных случаях 

значения степеней с целыми показателями и корней; вычислять значения числовых вы-

ражений; переходить от одной формы записи чисел к другой 

 округлять целые числа и десятичные дроби, находить приближения чисел с недостатком 

и избытком, выполнять прикидку результата вычислений, оценку числовых выражений 

 решать текстовые задачи, включая задачи, связанные с отношением, пропорционально-

стью величин, дробями, процентами 

 изображать числа точками на координатной прямой 

 



2. выполнять преобразования алгебраических выражений 

 составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач, находить значения бук-

венных выражений, осуществляя необходимые подстановки и преобразования 

 выполнять основные действия со степенями с целыми показателями, с многочленами и 

алгебраическими дробями 

 выполнять разложение на множители 

 выполнять тождественные преобразования рациональных выражений 

 применять свойства арифметических квадратных корней для преобразования числовых 

выражений, содержащих квадратные корни 

3. решать уравнения, неравенства и системы 

 решать линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения, сводящиеся к ним, 

системы двух линейных уравнений и несложные нелинейные системы 

 решать линейные и квадратные неравенства с одной переменной и их системы 

 применять графические представления при решении уравнений, систем, неравенств 

 решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полученный ре-

зультат, проводить отбор решений исходя из формулировки задачи 

4. строить и читать графики функций 

 определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными координатами 

 определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания 

функции, решать обратную задачу 

 определять свойства функции по еѐ графику (промежутки возрастания, убывания, про-

межутки знакопостоянства, наибольшее и наименьшее значения) 

 строить графики изученных функций, описывать их свойства 

 решать элементарные задачи, связанные с числовыми последовательностями 

 распознавать арифметические и геометрические прогрессии; решать задачи с примене-

нием формулы общего члена и суммы нескольких первых членов 

5. выполнять действия с геометрическими фигурами, координатами и векторами 

 решать планиметрические задачи на нахождение величин (длин, углов, площадей) 

 распознавать геометрические фигуры на плоскости, различать их взаимное расположе-

ние, изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задачи 

 определять координаты точки плоскости; проводить операции над векторами, вычислять  

длину и координаты вектора, угол между векторами 

6. работать со статистической информацией, находить частоту и вероятность случай-

ного события 

 извлекать статистическую информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, 

графиках 

 решать комбинаторные задачи путѐм организованного перебора, а также с использова-

нием правила умножения 

 вычислять средние значения результатов измерений 

 находить частоту события, используя собственные наблюдения и готовые статистиче-

ские данные 

 находить вероятности случайных событий в простейших случаях 

Использовать приобретѐнные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни, строить и исследовать простейшие математические модели: 

 решать несложные практические расчѐтные задачи; решать задачи, связанные с отноше-

нием, пропорциональностью величин, дробями, процентами; пользоваться оценкой и 

прикидкой при практических расчѐтах; интерпретировать результаты решения задач с 

учѐтом ограничений, связанных с реальными свойствами рассматриваемых объектов 

 пользоваться основными единицами длины, массы, времени, скорости, площади, объѐма; 

выражать более крупные единицы через более мелкие и наоборот. Осуществлять прак-

тические расчѐты по формулам, составлять несложные формулы, выражающие зависи-

мости между величинами 

 моделировать реальные ситуации на языке алгебры, составлять выражения, уравнения и 

неравенства по условию задачи; исследовать построенные модели с использованием ап-

парата алгебры 



 описывать с помощью функций различные реальные зависимости между величинами; 

интерпретировать графики реальных зависимостей 

 описывать реальные ситуации на языке геометрии, исследовать построенные модели с 

использованием геометрических понятий и теорем, решать практические задачи, связан-

ные с нахождением геометрических величин 

 анализировать реальные числовые данные, представленные в таблицах, на диаграммах, 

графиках 

 решать практические задачи, требующие систематического перебора вариантов; сравни-

вать шансы наступления случайных событий, оценивать вероятности случайного собы-

тия, сопоставлять и исследовать модели реальной ситуации с использованием аппарата 

вероятности и статистики 

 проводить доказательные рассуждения при решении задач, оценивать логическую пра-

вильность рассуждений, распознавать ошибочные заключения. 
 
 

Тематическое планирование с указанием количества часов,  

отводимых на освоение каждой темы 

№ п/п Наименование разделов и тем Всего часов 

1 Рациональные и иррациональные числа. 

 

6 

2 Пропорция. Проценты. 

 

6 

3 Анализ диаграмм, таблиц и графиков. 

 

4 

4 Алгебраические выражения. 

 

6 

5 Уравнения, неравенства и их системы. 

 

6 

6 Графики функций. 

 

4 

7 Вероятность и статистика. 

 

2 

8 Числовые последовательности. 

 

6 

9 Треугольники, четырехугольники, многоугольники и 

их элементы. 

 

8 

10 Окружность, круг и их элементы. 

 

6 

11 Измерение геометрических величин 

 

 8 

12 Повторение 6 

 ИТОГО 68 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

9 класс (68 часов) 

 

Да

та 

№ 

ур

ока 

Тема урока Основное содержание урока Характеристика основных видов деятельности ученика 

1 2 3 4 5 

 

1. Рациональные и иррациональные числа (6 часов) 

 

 1 

 

Действия с обыкновенными 

дробями 

 

Основное свойство дроби. Сокраще-

ние дробей. Сравнение дробей. 

Арифметические действия с обыкно-

венными дробями. Возведение обык-

новенной дроби в степень. 

Формулировать, записывать основное свойство дроби, 

правила действия с обыкновенными дробями.  

Преобразовывать обыкновенные дроби, сравнивать и 

упорядочивать их. Выполнять вычисления с обыкновен-

ными дробями. 

Читать и записывать десятичные дроби. Представлять 

обыкновенные дроби в виде десятичных и десятичные в 

виде обыкновенных. Находить десятичные приближения 

обыкновенных дробей. 

Сравнивать и упорядочивать десятичные дроби. Выпол-

нять вычисления с десятичными дробями.  

Сравнивать дробные числа в различных представлениях. 

Использовать эквивалентные представления дробных 

чисел при вычислениях. 

Анализировать и осмысливать текст задачи, переформу-

лировать условие, извлекать необходимую информацию, 

моделировать условие; строить логическую цепочку 

рассуждений; критически оценивать полученный ответ, 

осуществлять самоконтроль, проверяя ответ на соответ-

ствие условию. 

Характеризовать множество целых чисел, множество 

рациональных чисел, множество иррациональных чисел. 

 2 Действия с десятичными 

дробями 

 

Сокращение дробей. Сравнение дро-

бей. Округление дробей. Арифмети-

ческие действия с десятичными дро-

бями. Возведение дроби в степень. 

Представление десятичной дроби в 

виде обыкновенной дроби и обыкно-

венной в виде десятичной. 

 3 Арифметический квадрат-

ный корень. Преобразова-

ние выражений, содержа-

щих арифметический квад-

ратный корень 

 

Свойства арифметического квад-

ратного корня. Вынесение множи-

теля за знак корня. Внесение мно-

жителя за знак корня. Нахождение 

приближенных значений квадратно-

го корня. Оценка значения квадрат-

ного корня. 

 4 Арифметический квадрат-

ный корень. Преобразова-

ние выражений, содержа-

Свойства арифметического квад-

ратного корня. Вынесение множи-

теля за знак корня. Внесение мно-



щих арифметический квад-

ратный корень 

 

жителя за знак корня. Нахождение 

приближенных значений квадратно-

го корня. Оценка значения квадрат-

ного корня. 

Сравнивать и упорядочивать рациональные числа, 

арифметические квадратные корни. 

Формулировать и записывать с помощью букв свойства 

действий с рациональными числами, применять для 

преобразования числовых выражений. 

Сравнивать и упорядочивать рациональные числа, вы-

полнять вычисления с рациональными числами. 

Находить десятичные приближения рациональных чисел 

и иррациональных чисел. 

Формулировать определение квадратного корня. Вычис-

лять точные и приближенные значения квадратных кор-

ней; проводить оценку квадратных корней. 

Изображать точками координатной прямой положитель-

ные и отрицательные рациональные, иррациональные 

числа. 

Сравнивать рациональные и иррациональные числа, в 

том числе на координатной прямой. 

 5 Координатная прямая. Изо-

бражение и соотнесение 

чисел на координатной 

прямой. Числовые неравен-

ства. 

 

Изображение чисел на координатной 

прямой. Сравнение чисел на коорди-

натной прямой. 

 6 Сравнение чисел.  

 

Сравнение десятичной и обыкновен-

ной дробей, рациональных и иррацио-

нальных чисел. 

 

2. Пропорции. Проценты (6 часов) 

 

 7 Пропорции 

 

Отношения. Деление в данном от-

ношении. Пропорция 

Объяснять, что такое пропорция, формулировать основ-

ное свойство пропорции.  

Анализировать и осмысливать текст задачи, переформу-

лировать условие, извлекать необходимую информацию, 

моделировать условие; строить логическую цепочку 

рассуждений; критически оценивать полученный ответ, 

осуществлять самоконтроль, проверяя ответ на соответ-

ствие условию. 

Объяснять и составлять прямую и обратную пропорцио-

нальные зависимости 

Решать текстовые задачи с использованием пропорции. 

Объяснять, что такое процент. Представлять проценты в 

виде дробей и дроби в виде процентов. 

Осуществлять поиск информации, содержащей данные, 

 8 Пропорции 

 

Пропорции. Решение задач 

 9 Прямая и обратная пропор-

циональность 

 

Решение задач, используя прямую и 

обратную пропорциональность 

 10 Прямая и обратная пропор-

циональность 

 

Решение задач, используя прямую и 

обратную пропорциональность 

 11 Проценты 

 

Проценты. Представление процента 

десятичной дробью. Выражение 

дроби в процентах. 

 12 Проценты Вычисление процентов от заданной 



 величины. Увеличение и уменьшение 

на несколько процентов. Округление 

и прикидка. Выражение отношения в 

процентах. Решение текстовых за-

дач по теме 

выраженные в процентах, интерпретировать их. Приво-

дить примеры использования отношений на практике. 

Решать задачи на проценты и дроби (в том числе из ре-

альной практики), используя при необходимости каль-

кулятор, использовать понятия отношения и пропорции 

при решении задач 

 

3. Анализ диаграмм, таблиц и графиков (4 часа) 

 

 13 Анализ диаграмм 

 

Анализ реальных числовых данных, 

представленных в виде диаграмм 

Выражать одни единицы измерения величины в других 

единицах (метры в километры, минуты в часы и т.д.). 

Округлять натуральные числа и десятичные дроби. Вы-

полнять прикидку и оценку в ходе вычислений. 

Извлекать информацию из таблиц, диаграмм и графиков, 

выполнять вычисления по табличным данным, сравни-

вать величины, находить наименьшее и наибольшее зна-

чение и т. д. 

Интерпретировать графики реальных зависимостей. 

Распознавать виды изучаемых функций. Анализировать 

числовые данные, представленные в виде таблиц, гра-

фиков и диаграмм. 

 14 Анализ таблиц  

 

Анализ реальных числовых данных, 

представленных в виде таблиц 

 15 Анализ графиков. 

 

Анализ реальных числовых данных, 

представленных в виде графиков 

 16 Анализ диаграмм, таблиц и 

графиков 

 

Решение тестовых задач по теме 

 

4. Алгебраические выражения (6 часов) 

 

 17 Целые алгебраические вы-

ражения 

 

Степень с натуральным показате-

лем и ее свойства. Одночлены и мно-

гочлены. Степень многочлена. 

Выполнять элементарные знаково-символические дей-

ствия. Преобразовывать алгебраические суммы и произ-

ведения (выполнять приведение подобных слагаемых, 

раскрытие скобок, упрощение произведений). 

Вычислять числовое значение буквенного выражения, 

находить область допустимых значений переменных в 

выражении. Выражать переменные из формулы. 

Анализировать и осмысливать текст задачи, переформу-

лировать условие, извлекать необходимую информацию, 

моделировать условие; строить логическую цепочку 

 18 Многочлены 

 

Арифметические операции с много-

членами 

 19 Разложение многочленов на 

множители 

 

Формулы сокращенного умножения. 

Применение формул сокращенного 

умножения для разложения много-

члена на множители. 

 20 Разложение многочленов на Разложение многочлена на множи-



множители 

 

тели с помощью: - группировки; - 

вынесения общего множителя за 

скобки. 

рассуждений; критически оценивать полученный ответ, 

осуществлять самоконтроль, проверяя ответ на соответ-

ствие условию. 

Формулировать, записывать свойства степени с нату-

ральным показателем; применять свойства степени для 

преобразования выражений и вычислений. 

Выполнять действия с многочленами. Применять фор-

мулы сокращенного умножения в преобразовании вы-

ражений и вычислениях. 

Выполнять разложение многочленов на множители раз-

личными способами. 

Распознавать квадратный трехчлен, выяснять возмож-

ность разложения на множители, представлять квадрат-

ный трехчлен в виде произведения линейных множите-

лей. 

Применять различные формы самоконтроля при выпол-

нении преобразований. 

 21 Рациональные выражения 

 

Преобразование рациональных вы-

ражений. 

Нахождение значения выражений. 

Выражение переменных из формул. 

 22 Рациональные выражения 

 

Преобразование рациональных вы-

ражений. 

Нахождение значения выражений. 

Выражение переменных из формул. 

 

5. Уравнения, неравенства и их системы (6 часов) 

 

 23 Линейные уравнения 

 

 Уравнения с одной переменной. Ли-

нейное уравнение. Решение уравне-

ний, сводящихся к линейным. 

Распознавать линейные и квадратные уравнения, целые 

и дробные уравнения.  

Решать линейные, квадратные уравнения, а также урав-

нения, сводящиеся к ним; решать дробно-рациональные 

уравнения. 

Исследовать квадратные уравнения по дискриминанту и 

коэффициентам. 

Определять, является ли пара чисел решение данного 

уравнения с двумя переменными. Решать системы двух 

уравнений с двумя переменными, указанные в содержа-

нии.  

Формулировать свойства числовых неравенств, иллюст-

рировать их на координатной прямой; применять свой-

ства неравенств. 

 24 Квадратные уравнения 

 

Формула корней квадратного урав-

нения. Теорема Виета. Решение 

уравнений, сводящихся к квадрат-

ным. 

 25 Рациональные уравнения 

 

Решение рациональных, дробно-

рациональных уравнений. 

 26 Системы уравнений 

 

Равносильность систем уравнений. 

Решение систем уравнений подста-

новкой и сложением. 

 27 Неравенства 

 

Линейные неравенства с одной пере-

менной. Квадратные неравенства. 



 28 Системы неравенств 

. 

Системы линейных неравенств с од-

ной переменной 

Распознавать линейные и квадратные неравенства. Ре-

шать линейные неравенства, системы линейных нера-

венств. Решать квадратные неравенства на основе гра-

фических представлений. 

 

 

6. Графики функций (4 часа) 

 

 29 Функция и ее свойства 

 

Область определения и значения 

функции. Способы задания функции, 

свойства функции и отображение их 

на графике. 

Распознавать виды изучаемых функций. Показывать 

схематическое расположение на координатной плоско-

сти графиков функций вида 

 в зависимости от значений коэффициентов, 

входящих в формулы. Строить графики изучаемых 

функций ( в том числе по точкам). Описывать свойства 

функции на основе ее графического представления.  

Моделировать и анализировать реальные зависимости 

формулами и графиками. Читать графики реальных за-

висимостей. 

 30 Линейная и квадратичная 

функции 

 

Графики линейной и квадратичной 

функций и их свойства. 

 31 Функция обратная пропор-

циональность и степенная 

функция 

 

График функции, описывающей об-

ратную пропорциональность и ее 

свойства. График степенной функ-

ции с натуральными показателями 2 

и 3 и ее свойства. 

 32 Графики функций 

 и их свой-

ства 

Построение и распознавание графи-

ков изученных функций 

 

7. Вероятность и статистика (2 часа) 

 

 33 Классическое определение 

вероятности 

Решение задач с помощь классиче-

ского определения вероятности 

Вычислять частоту случайного события. Решать задачи 

на нахождение вероятностных событий. Приводить 

примеры случайных, равновероятностных событий. 

Приводить примеры числовых данных, находить сред-

нее арифметическое, медиану, моду, наибольшее и наи-

меньшее значения, размах. 

 34 Теоремы о вероятностных 

событиях. Статистика 

Решение задач с помощь теорем о 

вероятностных событиях. Решение 

задач на нахождение основных ста-

тистических характеристик 

 

 



8. Числовые последовательности (6 часов) 

 

 35 Числовые последователь-

ности.  

 

Задание последовательности рекур-

рентной формулой и формулой n-го 

члена 

Применять индексные обозначения, строить речевые 

высказывания с использованием терминологии, связан-

ной с понятием последовательности. 

Вычислять члены последовательностей, заданных фор-

мулой n-го члена или рекуррентной формулой.  

Распознавать арифметическую и геометрическую про-

грессии, решать задачи с использованием формулы об-

щего члена арифметической и геометрической прогрес-

сий. 

 36 Арифметическая прогрес-

сия 

 

Формула n-го члена арифметической 

прогрессии, формула суммы первых n 

членов. 

 37 Геометрическая прогрессия 

 

Формула n-го члена геометрической 

прогрессии, формула суммы первых n 

членов 

 38 Арифметическая и геомет-

рическая прогрессии 

Решение примеров и задач по теме 

 39 Арифметическая и геомет-

рическая прогрессии 

Решение примеров и задач по теме 

 40 Арифметическая и геомет-

рическая прогрессии 

Решение примеров и задач по теме 

 

9. Треугольники, четырехугольники, многоугольники и их элементы (8 часов) 

 

 41 Треугольник 

 

Углы в треугольнике. Свойства ме-

диан, биссектрис и высот треуголь-

ника. Виды треугольников. Равенст-

во и подобие треугольников. Решение 

практических задач. 

Формулировать определения прямого, острого, тупого и 

развернутого углов; вертикальных и смежных углов; 

биссектрисы угла и их свойств. 

Формулировать определения остроугольного, тупо-

угольного, прямоугольного, равнобедренного и равно-

стороннего треугольника. Формулировать определения 

медианы, высоты, биссектрисы и средней линии тре-

угольника; распознавать и изображать их на чертежах и 

рисунках. 

Формулировать определение и признаки равных и по-

добных треугольников. Применять знания при решении 

задач.  

Формулировать теорему Пифагора. Применять теорему 

Пифагора при решении задач. Формулировать опреде-

 42 Прямоугольный треуголь-

ник 

 

Теорема Пифагора. Тригонометрия в 

прямоугольном треугольнике. Реше-

ние практических задач по теме. 

 43 Многоугольник. Четырех-

угольник 

 

Выпуклые и правильные многоуголь-

ники. Теорема о сумме углов выпукло-

го многоугольника. Выпуклые четы-

рехугольники. 

 44 Параллелограмм. Прямо-

угольник 

Признаки и свойства параллелограм-

ма. Теорема о равенстве диагоналей 



 прямоугольника. Решение задач. ления синуса, косинуса, тангенса, котангенса углов. По 

значениям одной тригонометрической функции угла вы-

числять значения других тригонометрических функций 

этого угла. 

Формулировать определения многоугольника, паралле-

лограмма, прямоугольника, трапеции, ромба, квадрата.  

Решать задачи на вычисление и доказательство. Форму-

лировать и применять при решении задач свойства и 

признаки известных четырехугольников. 

 

 45 Трапеция 

 

Равнобедренная трапеция. Средняя 

линия трапеции. 

 46 Ромб. Квадрат 

 

Свойства и признаки ромба и квад-

рата. Решение задач. 

 47 Фигуры на квадратной ре-

шетке 

 

Нахождение значений элементов 

различных фигур, изображенных на 

квадратной решетке. 

 48 Фигуры на квадратной ре-

шетке 

 

Нахождение значений элементов 

различных фигур, изображенных на 

квадратной решетке. 

 

10. Окружность, круг и их элементы (6 часов) 

 

 49 Окружность и круг 

 

Центр, радиус, диаметр. Дуга и хор-

да. Сектор и сегмент 

Формулировать определения понятий, связанных  с ок-

ружностью, центрального и вписанного углов, секущей 

и касательной к окружности, углов, связанных с окруж-

ностью. 

Формулировать теоремы о вписанных углах, углах, свя-

занных с окружностью. 

Изображать и формулировать определения вписанных и 

описанных многоугольников и треугольников; окружно-

сти, вписанной в треугольник, и окружности, описанной 

около треугольника. Формулировать теоремы о вписан-

ной и описанной окружностях треугольника и много-

угольника. Решать задачи на доказательство и вычисле-

ние.  

 50 Центральный и вписанный 

углы 

 

Центральный и вписанный углы. Ка-

сательная и секущая к окружности и 

их свойства 

 51 Вписанные и описанные 

многоугольники 

Решение задач по теме 

 52 Окружность, вписанная в 

треугольник 

Решение задач по теме 

 53 Окружность, описанная 

около треугольника 

Решение задач по теме 

 54 Окружность и ее элементы 

на квадратной решетке 

Решение задач по теме 

 

11. Измерение геометрических величин (8 часов) 

 

 55 Вычисление периметра 

многоугольника, длины ок-

ружности. 

Решение задач по теме урока Объяснять и иллюстрировать понятие периметра много-

угольника.  

Формулировать свойства длины, градусной меры угла, 

площади.  56 Градусная мера угла 



 57 Площадь треугольника Формулировать соответствие между величиной цен-

трального угла и длиной дуги окружности. 

Формулировать и применять при решении задач форму-

лы площади квадрата, прямоугольника, параллелограм-

ма, трапеции, ромба, треугольника, круга, сектора. 

Находить площадь многоугольника разбиение на тре-

угольники и четырехугольники. 

Объяснять и иллюстрировать отношение площадей по-

добных фигур. 

Решать задачи на вычисление линейных величин, гра-

дусной меры угла, длины окружности. 

 58 Площадь прямоугольника и 

параллелограмма 

 59 Площадь трапеции, ромба, 

квадрата 

 60 Площадь круга и сектора. 

 61 Площадь фигур на квадрат-

ной решетке 

 62 Площадь подобных фигур 

 

12. Повторение (6 часов) 

 

 63 Повторение Решение демонстрационных вариан-

тов ОГЭ 

Формулировать все изученные определения и теоремы, 

применят полученные знания при решении практиче-

ских задач. 

Анализировать и осмысливать текст задачи, переформу-

лировать условия, извлекать необходимую информацию, 

моделировать условия с помощью схем, рисунков, ре-

альных предметов; строить логическую цепочку рассу-

ждений; критически оценивать полученный ответ, про-

верять ответ на соответствие условию. 

 64 Повторение 

 65 Повторение 

 66 Повторение 

 

 67 Повторение 

 

 68 Повторение 
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