


2 

 

     Рабочая программа по учебному курсу «Подготовка обучающихся 9 класса  к итоговой 

аттестации по математике в форме ОГЭ»» является составной частью Основной 

общеобразовательной программы основного общего образования ГКОУ СО «Серовская 

школа–интернат»,  разработана в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования (приказ Министерства 

образования и науки от 17 декабря 2010г. №1897, зарегистрирован Минюстом России 01 

февраля 2011г., регистрационный номер 19644). 

 Цель факультативного курса: оказание индивидуальной и систематической 

помощи девятикласснику при повторении курса математики и подготовке к экзаменам. 

Задачи факультативного курса: 

 повторить и обобщить знания по основным темам алгебры (5-9 классов) и 

геометрии (7-9 классов)   

 начать подготовку к сдаче экзамена в форме ОГЭ в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми новыми образовательными стандартами 

 расширить знания по отдельным темам курса алгебры и геометрии 

 выработать умение пользоваться контрольно-измерительными материалами 

Программа нацелена на развитие математических способностей обучающихся, дает 

возможность систематизировать и расширить учебный материал, способствует успешной 

сдаче экзамена по математике в форме ОГЭ.  

Каждое занятие, а также все они в целом направлены на то, чтобы развить интерес 

обучающихся к предмету, познакомить их с новыми идеями и методами, расширить 

представление об изучаемом в основном курсе материале. 

Основная функция учителя в данном курсе состоит в «сопровождении» 

обучающегося в его познавательной деятельности, коррекции ранее полученных 

обучающимися знаний. 

Основные методические особенности курса: 

 максимальное использование имеющегося запаса знаний, применяя различные 

«хитрости» и «правдоподобные рассуждения», для получения ответа простым и быстрым 

способом 

 подготовка по тематическому принципу, соблюдая «правила спирали»: от 

простых типов заданий первой части (базовый уровень) до заданий второй части 

(повышенный уровень) 

 работа с тренировочными тестами в режиме «теста скорости» 

 работа с тренировочными тестами в режиме максимальной нагрузки, как по 

содержанию, так и по времени для всех обучающихся в равной мере. 

 

Планируемые результаты освоения факультативного курса 

«Подготовка обучающихся 9 класса к итоговой аттестации по 

математике в форме ОГЭ» 
Освоение содержания факультативного курса «Подготовка обучающихся 9 

класса к итоговой аттестации по математике в форме ОГЭ» обеспечивает достижение 

обучающимися  следующих результатов: 

личностные: 

1) сформированность ответственного отношения к учению, готовность и 

способности, обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной 

образовательной траектории с учётом устойчивых познавательных интересов 

2) сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики 
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3) сформированность коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими, в образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности 

4) умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры 

5) представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об 

этапах её развития, о её значимости для развития цивилизации; 

6) критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта 

7) креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

алгебраических задач 

8) умение контролировать процесс и результат учебной математической 

деятельности 

9) способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, 

решений, рассуждений 

метапредметные: 

1) умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач 

2) умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне 

произвольного внимания и вносить необходимые коррективы 

3) умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения 

учебной задачи, её объективную трудность и собственные возможности её решения 

4) осознанное владение логическими действиями определения понятий, 

обобщения, установления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора 

оснований и критериев, установления родовидовых связей 

5) умение устанавливать причинно-следственные связи; строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы 

6) умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические 

средства, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач 

7) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками: определять цели, распределение функций и ролей участников, 

взаимодействие и общие способы работы; умение работать в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; 

слушать партнёра; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение 

8) сформированность учебной и общепользовательской компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности) 

9) первоначальные представления об идеях и о методах математики как об 

универсальном языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов 

10) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в 

других дисциплинах, в окружающей жизни 

11) умение находить в различных источниках информацию, необходимую для 

решения математических проблем, и представлять её в понятной форме; принимать 

решение в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации 

12) умение понимать и использовать математические средства наглядности 

(рисунки, чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации 

13) умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать 

необходимость их проверки 

14) умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть 

различные стратегии решения задач 
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15) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом 

16) умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для 

решения учебных математических проблем 

17) умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение 

задач исследовательского характера 

предметные: 

1) умение работать с математическим текстом (структурирование, извлечение 

необходимой информации), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и 

письменной речи, применяя математическую терминологию и символику, использовать 

различные языки математики (словесный, символический, графический), обосновывать 

суждения, проводить классификацию, доказывать математические утверждения 

2) владение базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, 

владение символьным языком алгебры, знание элементарных функциональных 

зависимостей, формирование представлений о статистических закономерностях в 

реальном мире и о различных способах их изучения, об особенностях выводов и 

прогнозов, носящих вероятностный характер 

3) умение выполнять алгебраические преобразования рациональных выражений, 

применять их для решения учебных математических задач и задач, возникающих в 

смежных учебных предметах 

4) умение пользоваться математическими формулами и самостоятельно составлять 

формулы зависимостей между величинами на основе обобщения частных случаев и 

эксперимента 

5) умение решать линейные и квадратные уравнения и неравенства, а также 

приводимые к ним уравнения, неравенства, системы; применять графические 

представления для решения и исследования уравнений, неравенств, систем; применять 

полученные умения для решения задач из математики, смежных предметов, практики 

6) овладение системой функциональных понятий, функциональным языком и 

символикой, умение строить графики функций, описывать их свойства, использовать 

функционально-графические представления для описания и анализа математических задач 

и реальных зависимостей 

7) овладение основными способами представления и анализа статистических 

данных; умение решать задачи на нахождение частоты и вероятности случайных событий 

8) умение применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач 

из различных разделов курса, в том числе задач, не сводящихся к непосредственному 

применению известных алгоритмов 

 

Содержание факультативного курса «Подготовка обучающихся 9 

класса к итоговой аттестации по математике в форме ОГЭ» 
Раздел 1.  Числа и выражения. Преобразование выражений 

Рациональные числа 
Множество рациональных чисел. Сравнение рациональных чисел. Действия с 

рациональными числами. Представление рационального числа десятичной дробью.  

Числовые и буквенные выражения 
Выражение с переменной. Значение выражения. Подстановка выражений вместо 

переменных.  

Целые выражения 
Степень с натуральным показателем и её свойства. Преобразования выражений, 

содержащих степени с натуральным показателем.  

Одночлен, многочлен. Действия с одночленами и многочленами (сложение, 

вычитание, умножение). Формулы сокращённого умножения: разность квадратов, квадрат 
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суммы и разности. Разложение многочлена на множители: вынесение общего множителя 

за скобки, группировка, применение формул сокращённого умножения.  

Дробно-рациональные выражения 
Преобразование дробно-линейных выражений: сложение, умножение, деление. 

Алгебраическая дробь. Допустимые значения переменных в дробно-рациональных 

выражениях. Сокращение алгебраических дробей. Приведение алгебраических дробей к 

общему знаменателю. Действия с алгебраическими дробями: сложение, вычитание, 

умножение, деление, возведение в степень. 

Раздел 2.  Квадратные корни 

Иррациональные числа 
Понятие иррационального числа. Распознавание иррациональных чисел. Примеры 

доказательств в алгебре. Иррациональность числа 2 . Применение в геометрии. 

Сравнение иррациональных чисел. Множество действительных чисел. 

Квадратные корни 
Арифметический квадратный корень. Преобразование выражений, содержащих 

квадратные корни: умножение, деление, вынесение множителя из-под знака корня, 

внесение множителя под знак корня. 

Раздел 3. Уравнения 

Уравнения 
Понятие уравнения и корня уравнения.  

Линейное уравнение и его корни 
Решение линейных уравнений. Количество корней линейного уравнения.  

Понятие системы уравнений. Решение системы уравнений. Решение уравнений, 

содержащих знак абсолютной величины. 

Квадратное уравнение и его корни 
Квадратные уравнения. Неполные квадратные уравнения. Дискриминант 

квадратного уравнения. Формула корней квадратного уравнения. Теорема Виета. 

Решение квадратных уравнений: использование формулы для нахождения корней, 

графический метод решения, разложение на множители, подбор корней с 

использованием теоремы Виета. Количество корней квадратного уравнения в 

зависимости от его дискриминанта. Биквадратные уравнения. Уравнения, сводимые к 

линейным и квадратным.  

Дробно-рациональные уравнения 
Решение простейших дробно-линейных уравнений. Решение дробно-рациональных 

уравнений.  

Методы решения уравнений: методы равносильных преобразований, метод замены 

переменной, графический метод.  

Уравнение с двумя переменными. Линейное уравнение с двумя переменными. 

Прямая как графическая интерпретация линейного уравнения с двумя переменными.  

Понятие системы уравнений. Решение системы уравнений.  

Методы решения систем линейных уравнений с двумя переменными: графический 

метод, метод сложения, метод подстановки. 

Раздел 4. Неравенства 

Неравенства 
Числовые неравенства. Свойства числовых неравенств. Проверка справедливости 

неравенств при заданных значениях переменных.  

Неравенство с переменной. Строгие и нестрогие неравенства. Область определения 

неравенства (область допустимых значений переменной). 

Решение линейных неравенств. 

Системы неравенств 
Системы неравенств с одной переменной. Решение систем неравенств с одной 

переменной: линейных. Изображение решения системы неравенств на числовой прямой. 
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Запись решения системы неравенств. Решение неравенств с одной переменной, 

содержащих знак абсолютной величины. 

Изображение решения системы неравенств на числовой прямой. Запись решения 

системы неравенств. 

    Раздел 5. Функции 

Линейная функция 
Свойства и график линейной функции. Угловой коэффициент прямой. 

Расположение графика линейной функции в зависимости от её углового коэффициента и 

свободного члена. Нахождение коэффициентов линейной функции по заданным условиям: 

прохождение прямой через две точки с заданными координатами, прохождение прямой 

через данную точку и параллельной данной прямой. 

Квадратичная функция 
Свойства и график квадратичной функции (парабола). Построение графика 

квадратичной функции по точкам. Нахождение нулей квадратичной функции, 

множества значений, промежутков знакопостоянства, промежутков монотонности. 

Графики функций. Преобразование графика функции  xfy  для построения 

графиков функций вида     cbkxafy  . 

Раздел 6. Текстовые задачи 

Последовательности и прогрессии 
Числовая последовательность. Примеры числовых последовательностей. 

Бесконечные последовательности. Арифметическая прогрессия и её свойства. 

Геометрическая прогрессия. Формула общего члена и суммы n первых членов 

арифметической и геометрической прогрессий. Сходящаяся геометрическая прогрессия.  

Задачи на все арифметические действия 
Решение текстовых задач арифметическим способом. Использование таблиц, схем, 

чертежей, других средств представления данных при решении задачи.  

Задачи на движение, работу и покупки 
Анализ возможных ситуаций взаимного расположения объектов при их движении, 

соотношения объёмов выполняемых работ при совместной работе.  

Задачи на части, доли, проценты 
Решение задач на нахождение части числа и числа по его части. Решение задач на 

проценты и доли. Применение пропорций при решении задач. 

Логические задачи 
Решение логических задач. Решение логических задач с помощью графов, таблиц.  

Основные методы решения текстовых задач: арифметический, алгебраический, 

перебор вариантов. Первичные представления о других методах решения задач 

(геометрические и графические методы). 

Раздел 7. Статистика и теория вероятностей 

Статистика 
Табличное и графическое представление данных, столбчатые и круговые 

диаграммы, графики, применение диаграмм и графиков для описания зависимостей 

реальных величин, извлечение информации из таблиц, диаграмм и графиков. 

Описательные статистические показатели числовых наборов: среднее арифметическое, 

медиана, наибольшее и наименьшее значения. Меры рассеивания: размах, дисперсия и 

стандартное отклонение.  

Случайная изменчивость. Изменчивость при измерениях. Решающие правила. 

Закономерности в изменчивых величинах. 

Случайные события 
Случайные опыты (эксперименты), элементарные случайные события (исходы). 

Вероятности элементарных событий. События в случайных экспериментах и 

благоприятствующие элементарные события. Вероятности случайных событий. Опыты с 
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равновозможными элементарными событиями. Классические вероятностные опыты с 

использованием монет, кубиков. Представление событий с помощью диаграмм Эйлера. 

Противоположные события, объединение и пересечение событий. Правило сложения 

вероятностей. Случайный выбор. Представление эксперимента в виде дерева. 

Независимые события. Умножение вероятностей независимых событий. 

Последовательные независимые испытания. Представление о независимых событиях в 

жизни. 

Элементы комбинаторики 
Правило умножения, перестановки, факториал числа. Сочетания и число 

сочетаний. Формула числа сочетаний. Треугольник Паскаля. Опыты с большим числом 

равновозможных элементарных событий. Вычисление вероятностей в опытах с 

применением комбинаторных формул. Испытания Бернулли. Успех и неудача. 

Вероятности событий в серии испытаний Бернулли.  

Случайные величины 
Знакомство со случайными величинами на примерах конечных дискретных 

случайных величин. Распределение вероятностей. Математическое ожидание. Свойства 

математического ожидания. Понятие о законе больших чисел. Измерение вероятностей. 

Применение закона больших чисел в социологии, страховании, в здравоохранении, 

обеспечении безопасности населения в чрезвычайных ситуациях. 

Раздел 8. Геометрические задачи 
Геометрические фигуры 

Фигуры в геометрии и в окружающем мире 
Геометрическая фигура. Формирование представлений о метапредметном понятии 

«фигура».  

Точка, линия, отрезок, прямая, луч, ломаная, плоскость, угол, биссектриса угла и её 

свойства, виды углов, многоугольники, круг. 

Осевая симметрия геометрических фигур. Центральная симметрия геометрических 

фигур. 

Многоугольники 
Многоугольник, его элементы и его свойства. Распознавание некоторых 

многоугольников. Выпуклые и невыпуклые многоугольники. Правильные многоугольники. 

Треугольники. Высота, медиана, биссектриса, средняя линия треугольника. 

Равнобедренный треугольник, его свойства и признаки. Равносторонний треугольник. 

Прямоугольный, остроугольный, тупоугольный треугольники. Внешние углы 

треугольника. Неравенство треугольника. 

Четырёхугольники. Параллелограмм, ромб, прямоугольник, квадрат, трапеция, 

равнобедренная трапеция. Свойства и признаки параллелограмма, ромба, прямоугольника, 

квадрата.  

Окружность, круг 
Их элементы и свойства; центральные и вписанные углы. Касательная и секущая к 

окружности, их свойства. Вписанные и описанные окружности для треугольников, 

четырёхугольников, правильных многоугольников.  

Отношения 

Равенство фигур 
Свойства равных треугольников. Признаки равенства треугольников.  

Параллельность прямых 
Признаки и свойства параллельных прямых. Аксиома параллельности Евклида. 

Теорема Фалеса. 

Перпендикулярные прямые 
Прямой угол. Перпендикуляр к прямой. Наклонная, проекция. Серединный 

перпендикуляр к отрезку. Свойства и признаки перпендикулярности.  

Подобие 
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Пропорциональные отрезки, подобие фигур. Подобные треугольники. Признаки 

подобия.  

Измерения и вычисления 

Величины 
Понятие величины. Длина. Измерение длины. Единицы измерения длины. 

Величина угла. Градусная мера угла.  

Понятие о площади плоской фигуры и её свойствах. Измерение площадей. 

Единицы измерения площади. 

Инструменты для измерений и построений; измерение и вычисление углов, длин 

(расстояний), площадей. Тригонометрические функции острого угла в прямоугольном 

треугольнике Тригонометрические функции тупого угла. Вычисление элементов 

треугольников с использованием тригонометрических соотношений. Формулы площади 

треугольника, параллелограмма и его частных видов 

Сравнение и вычисление площадей. Теорема Пифагора. 

Геометрические преобразования  

Преобразования 
Понятие преобразования. Представление о метапредметном понятии 

«преобразование». Подобие. 

Движения 
Осевая и центральная симметрия 

Раздел 9. Обобщающее повторение 

Решение задач из контрольно-измерительных материалов для проведения 

письменного экзамена по математике в форме ОГЭ. 

 

Тематическое планирование факультативного курса 

«Подготовка обучающихся 9 класса к итоговой аттестации по 

математике в форме ОГЭ» 
  

№
 у

р
о
к

а
 

Раздел, тема урока Содержание учебного материала 

Раздел 1.  Числа и выражения. 

Преобразование выражений 

Рациональные числа 
Множество рациональных чисел. 

Сравнение рациональных чисел. Действия 

с рациональными числами. Представление 

рационального числа десятичной дробью.  

Числовые и буквенные выражения 
Выражение с переменной. Значение 

выражения. Подстановка выражений 

вместо переменных.  

Целые выражения 
Степень с натуральным показателем и её 

свойства. Преобразования выражений, 

содержащих степени с натуральным 

показателем.  

Одночлен, многочлен. Действия с 

одночленами и многочленами (сложение, 

вычитание, умножение). Формулы 

сокращённого умножения: разность 

квадратов, квадрат суммы и разности. 

1.  Натуральные числа. Делимость 

натуральных чисел 

2.  Действия чисел с разными знаками 

3.  Дроби. Действия с дробями 

4.  Сравнение чисел 

5.  Отношения. Пропорции. 

6.  Степень с натуральным показателем 

7.  Многочлены, разложение многочленов 

на множители 

8.  Алгебраические дроби, действия с 

алгебраическими дробями 

9.  Рациональные выражения и их 

преобразования 
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Разложение многочлена на множители: 

вынесение общего множителя за скобки, 

группировка, применение формул 

сокращённого умножения.  

Дробно-рациональные выражения 
Преобразование дробно-линейных 

выражений: сложение, умножение, 

деление. Алгебраическая дробь. 

Допустимые значения переменных в 

дробно-рациональных выражениях. 

Сокращение алгебраических дробей. 

Приведение алгебраических дробей к 

общему знаменателю. Действия с 

алгебраическими дробями: сложение, 

вычитание, умножение, деление, 

возведение в степень. 

 

Раздел 2.  Квадратные корни Иррациональные числа 
Понятие иррационального числа. 

Распознавание иррациональных чисел. 

Примеры доказательств в алгебре. 

Иррациональность числа 2 . Применение 

в геометрии. Сравнение иррациональных 

чисел. Множество действительных чисел. 

Квадратные корни 
Арифметический квадратный корень. 

Преобразование выражений, содержащих 

квадратные корни: умножение, деление, 

вынесение множителя из-под знака корня, 

внесение множителя под знак корня. 

10.  Иррациональные числа. Действия с 

иррациональными числами 

11.  Квадратный корень. Свойства 

квадратных корней и их применение в 

вычислениях 

Раздел  3. Уравнения Уравнения 
Понятие уравнения и корня уравнения.  

Линейное уравнение и его корни 
Решение линейных уравнений. 

Количество корней линейного уравнения.  

Понятие системы уравнений. Решение 

системы уравнений. Решение уравнений, 

содержащих знак абсолютной величины. 

Квадратное уравнение и его корни 
Квадратные уравнения. Неполные 

квадратные уравнения. Дискриминант 

квадратного уравнения. Формула корней 

квадратного уравнения. Теорема Виета. 

Решение квадратных уравнений: 

использование формулы для нахождения 

корней, графический метод решения, 

разложение на множители, подбор корней 

с использованием теоремы Виета. 

Количество корней квадратного уравнения 

в зависимости от его дискриминанта. 

Биквадратные уравнения. Уравнения, 

12.  Уравнения. Квадратные уравнения 

13.  Дробно-рациональные уравнения 

14.  Системы уравнений. Способ 

подстановки 

15.  Системы уравнений. Способ сложения 

16.  Графический способ решения 

уравнений 
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сводимые к линейным и квадратным.  

Дробно-рациональные уравнения 
Решение простейших дробно-линейных 

уравнений. Решение дробно-рациональных 

уравнений.  

Методы решения уравнений: методы 

равносильных преобразований, метод 

замены переменной, графический метод.  

Уравнение с двумя переменными. 

Линейное уравнение с двумя 

переменными. Прямая как графическая 

интерпретация линейного уравнения с 

двумя переменными.  

Понятие системы уравнений. Решение 

системы уравнений.  

Методы решения систем линейных 

уравнений с двумя переменными: 

графический метод, метод сложения, 

метод подстановки. 

 

Раздел  4. Неравенства Неравенства 
Числовые неравенства. Свойства числовых 

неравенств. Проверка справедливости 

неравенств при заданных значениях 

переменных.  

Неравенство с переменной. Строгие и 

нестрогие неравенства. Область 

определения неравенства (область 

допустимых значений переменной). 

Решение линейных неравенств. 

Системы неравенств 
Системы неравенств с одной переменной. 

Решение систем неравенств с одной 

переменной: линейных. Изображение 

решения системы неравенств на числовой 

прямой. Запись решения системы 

неравенств. Решение неравенств с одной 

переменной, содержащих знак абсолютной 

величины. 

Изображение решения системы неравенств 

на числовой прямой. Запись решения 

системы неравенств. 

17.  Неравенства. Метод интервалов 

18.  Системы неравенств 

Раздел  5. Функции Линейная функция 
Свойства и график линейной функции. 

Угловой коэффициент прямой. 

Расположение графика линейной функции 

в зависимости от её углового 

коэффициента и свободного члена. 

Нахождение коэффициентов линейной 

функции по заданным условиям: 

прохождение прямой через две точки с 

заданными координатами, прохождение 

19.  Функции. Способы задания функций. 

Область определения и область 

значений функции 

20.  Графики функции 
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прямой через данную точку и параллельной 

данной прямой. 

Квадратичная функция 
Свойства и график квадратичной функции 

(парабола). Построение графика 

квадратичной функции по точкам. 

Нахождение нулей квадратичной функции, 

множества значений, промежутков 

знакопостоянства, промежутков 

монотонности. 

Графики функций. Преобразование 

графика функции  xfy  для построения 

графиков функций вида     cbkxafy  . 

Раздел  6. Текстовые задачи Последовательности и прогрессии 
Числовая последовательность. Примеры 

числовых последовательностей. 

Бесконечные последовательности. 

Арифметическая прогрессия и её свойства. 

Геометрическая прогрессия. Формула 

общего члена и суммы n первых членов 

арифметической и геометрической 

прогрессий. Сходящаяся геометрическая 

прогрессия.  

Задачи на все арифметические действия 
Решение текстовых задач арифметическим 

способом. Использование таблиц, схем, 

чертежей, других средств представления 

данных при решении задачи.  

Задачи на движение, работу и покупки 
Анализ возможных ситуаций взаимного 

расположения объектов при их движении, 

соотношения объёмов выполняемых работ 

при совместной работе.  

Задачи на части, доли, проценты 
Решение задач на нахождение части числа 

и числа по его части. Решение задач на 

проценты и доли. Применение пропорций 

при решении задач. 

Логические задачи 
Решение логических задач. Решение 

логических задач с помощью графов, 

таблиц.  

Основные методы решения текстовых 

задач: арифметический, алгебраический, 

перебор вариантов. Первичные 

представления о других методах решения 

задач (геометрические и графические 

методы). 

21.  Проценты. Основные задачи на 

проценты 

22.  Последовательности и прогрессии 

23.  Решение текстовых задач на движение 

24.  Решение текстовых задач на 

совместную работу 

25.  Решение текстовых задач на смеси и 

сплавы 

Раздел  7. Статистика и теория 

вероятностей 

Статистика 
Табличное и графическое представление 

данных, столбчатые и круговые 26.  Вычисление вероятности случайного 
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события диаграммы, графики, применение 

диаграмм и графиков для описания 

зависимостей реальных величин, 

извлечение информации из таблиц, 

диаграмм и графиков. Описательные 

статистические показатели числовых 

наборов: среднее арифметическое, 

медиана, наибольшее и наименьшее 

значения. Меры рассеивания: размах, 

дисперсия и стандартное отклонение.  

Случайная изменчивость. Изменчивость 

при измерениях. Решающие правила. 

Закономерности в изменчивых величинах. 

Случайные события 
Случайные опыты (эксперименты), 

элементарные случайные события 

(исходы). Вероятности элементарных 

событий. События в случайных 

экспериментах и благоприятствующие 

элементарные события. Вероятности 

случайных событий. Опыты с 

равновозможными элементарными 

событиями. Классические вероятностные 

опыты с использованием монет, кубиков. 

Представление событий с помощью 

диаграмм Эйлера. Противоположные 

события, объединение и пересечение 

событий. Правило сложения 

вероятностей. Случайный выбор. 

Представление эксперимента в виде 

дерева. Независимые события. 

Умножение вероятностей независимых 

событий. Последовательные независимые 

испытания. Представление о независимых 

событиях в жизни. 

Элементы комбинаторики 
Правило умножения, перестановки, 

факториал числа. Сочетания и число 

сочетаний. Формула числа сочетаний. 

Треугольник Паскаля. Опыты с большим 

числом равновозможных элементарных 

событий. Вычисление вероятностей в 

опытах с применением комбинаторных 

формул. Испытания Бернулли. Успех и 

неудача. Вероятности событий в серии 

испытаний Бернулли.  

Случайные величины 
Знакомство со случайными величинами на 

примерах конечных дискретных случайных 

величин. Распределение вероятностей. 

Математическое ожидание. Свойства 

математического ожидания. Понятие о 

27.  Вычисление вероятности случайного 

события 
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законе больших чисел. Измерение 

вероятностей. Применение закона 

больших чисел в социологии, страховании, 

в здравоохранении, обеспечении 

безопасности населения в чрезвычайных 

ситуациях. 

Раздел  8. Геометрические задачи Геометрические фигуры 

Фигуры в геометрии и в окружающем 

мире 
Геометрическая фигура. Формирование 

представлений о метапредметном понятии 

«фигура».  

Точка, линия, отрезок, прямая, луч, 

ломаная, плоскость, угол, биссектриса угла 

и её свойства, виды углов, 

многоугольники, круг. 

Осевая симметрия геометрических фигур. 

Центральная симметрия геометрических 

фигур. 

Многоугольники 
Многоугольник, его элементы и его 

свойства. Распознавание некоторых 

многоугольников. Выпуклые и невыпуклые 

многоугольники. Правильные 

многоугольники. 

Треугольники. Высота, медиана, 

биссектриса, средняя линия треугольника. 

Равнобедренный треугольник, его 

свойства и признаки. Равносторонний 

треугольник. Прямоугольный, 

остроугольный, тупоугольный 

треугольники. Внешние углы 

треугольника. Неравенство треугольника. 

Четырёхугольники. Параллелограмм, 

ромб, прямоугольник, квадрат, трапеция, 

равнобедренная трапеция. Свойства и 

признаки параллелограмма, ромба, 

прямоугольника, квадрата.  

Окружность, круг 
Их элементы и свойства; центральные и 

вписанные углы. Касательная и секущая к 

окружности, их свойства. Вписанные и 

описанные окружности для треугольников, 

четырёхугольников, правильных 

многоугольников.  

Отношения 

Равенство фигур 
Свойства равных треугольников. Признаки 

равенства треугольников.  

Параллельность прямых 
Признаки и свойства параллельных 

прямых. Аксиома параллельности Евклида. 

28.  Треугольники 

29.  Соотношения между сторонами и 

углами прямоугольного треугольника 

30.  Четырехугольники  

31.  Площади фигур 

32.  Окружность 



14 

 

Теорема Фалеса. 

Перпендикулярные прямые 
Прямой угол. Перпендикуляр к прямой. 

Наклонная, проекция. Серединный 

перпендикуляр к отрезку. Свойства и 

признаки перпендикулярности.  

Подобие 
Пропорциональные отрезки, подобие 

фигур. Подобные треугольники. Признаки 

подобия.  

Измерения и вычисления 

Величины 
Понятие величины. Длина. Измерение 

длины. Единицы измерения длины. 

Величина угла. Градусная мера угла.  

Понятие о площади плоской фигуры и её 

свойствах. Измерение площадей. Единицы 

измерения площади. 

Инструменты для измерений и 

построений; измерение и вычисление 

углов, длин (расстояний), площадей. 

Тригонометрические функции острого 

угла в прямоугольном треугольнике 

Тригонометрические функции тупого угла. 

Вычисление элементов треугольников с 

использованием тригонометрических 

соотношений. Формулы площади 

треугольника, параллелограмма и его 

частных видов 

Сравнение и вычисление площадей. 

Теорема Пифагора. 

Геометрические преобразования  

Преобразования 
Понятие преобразования. Представление о 

метапредметном понятии 

«преобразование». Подобие. 

Движения 
Осевая и центральная симметрия 

Раздел  8. Обобщающее повторение Решение задач из контрольно-

измерительных материалов для 

проведения письменного экзамена по 

математике в форме ОГЭ 

33.  Тренировочная работа в форме ОГЭ 

34.  Тренировочная работа в форме ОГЭ 

 


