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Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные: 

 сформированность ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию на основе мотивации к обучению и познанию, 

выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональны предпочтений, осознанному построению индивидуальной 

образовательной траектории с учѐтом устойчивых познавательных интересов; 

 сформированность компонентов целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики; 

 осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений с учѐтом устойчивых познавательных интересов, а также на основе 

формирования уважительного отношения к труду, развитие опыта участия в 

социально значимом труде; 

 умение контролировать процесс и результат учебной и математической 

деятельности; 

 критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

математических задач. 

 

Метапредметные: 

 

 овладение обучающимися основами читательской компетенции: 
• овладеют чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: 

продолжения образования и самообразования, осознанного планирования 

своего актуального и перспективного круга чтения, в том числе досугового, 

подготовки к трудовой и социальной деятельности; 

• формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания 

мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, 

создании образа «потребного будущего». 

 приобретение навыков работы с информацией: 
• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое 

свертывание выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой 

словесной форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-символической 

форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт понятий — 

концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

 участие в проектной деятельности 
 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учѐбе, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 
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 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации; 

 умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

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

делать выводы;  

 развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий; 

 первоначальные представления об идеях и о методах математики как об 

универсальном языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и 

процессов; 

 умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в 

других дисциплинах, в окружающей жизни; 

 умение находить в различных источниках информацию, необходимую для 

решения математических задач, и представлять еѐ в понятной форме, 

принимать решение в условиях неполной или избыточной, точной или 

вероятностной информации;  

 умение понимать и использовать математические средства наглядности 

(графики, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, 

аргументации; 

 умение выдвигать гипотезы при решении задачи, понимать необходимость их 

проверки; 

 понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом. 

 

Предметные 

 

 умение работать с математическим текстом (анализировать, извлекать 

необходимую информацию), грамотно применять математическую 

терминологию и символику, использовать различные языки математики; 

 умение проводить классификации, логические обоснования, доказательства 

математических утверждений; 

 умение распознавать виды математических утверждений (аксиомы, 

определения, теоремы и др.), прямые и обратные теоремы; 

 развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел, овладение навыками устных, письменных, 

инструментальных вычислений; 

 умение применять  и пользоваться символьным языком алгебры, приемами вы-

полнения тождественных преобразований рациональных выражений, решения 

уравнений, систем уравнений, неравенств и систем неравенств, умение 

использовать идею координат на плоскости для интерпретации уравнений, 

неравенств, систем, умение применять алгебраические преобразования, аппарат 

уравнений и неравенств для решения задач из различных разделов курса; 

  умение пользоваться системой функциональных понятий, функциональным 

языком и символикой, умение на основе функционально-графических 

представлений описывать и анализировать реальные зависимости; 



 4 

  умение пользоваться основными способами представления и анализа 

статистических данных; наличие представлений о статистических 

закономерностях в реальном мире и о различных способах их изучения, о 

вероятностных моделях; 

 умение пользоваться геометрическим языком, умение использовать его для 

описания предметов окружающего мира, развитие пространственных 

представлений и изобразительных умений, приобретение навыков 

геометрических построений; 

 усвоение систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, а также 

на наглядном уровне — о простейших пространственных телах, умение 

применять систематические знания о них для решения геометрических и 

практических задач; 

 умения измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы для 

нахождения периметров, площадей и объемов геометрических фигур; 

 умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при 

необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера. 

 

Содержание курса 

 

Числа и вычисления  (12 часов) 

Натуральный ряд. Десятичная система счисления. Арифметические действия с 

натуральными числами. Свойства арифметических действий. 

Степень с натуральным показателем. 

Числовые выражения, значение числового выражения. Порядок действий в 

числовых выражениях, использование скобок. Решение текстовых задач 

арифметическими способами. 

Делители и кратные. Свойства и признаки делимости. Простые и составные числа. 

Разложение натурального числа на простые множители. Деление с остатком. 

Обыкновенные дроби. Основное свойство дроби. Сравнение обыкновенных 

дробей. Арифметические действия с обыкновенными дробями. Нахождение части от 

целого и целого по его части. 

Десятичные дроби. Сравнение десятичных дробей. Арифметические действия с 

десятичными дробями. Представление десятичной дроби в виде обыкновенной дроби 

и обыкновенной в виде десятичной. 

Проценты; нахождение процентов от величины и величины по ее процентам. 

Отношение; выражение отношения в процентах. Пропорция; основное свойство 

пропорции. 

Решение текстовых задач арифметическими способами. 

Положительные и отрицательные числа, модуль числа. Множество целых чисел. 

 Множество рациональных чисел; рациональное число как отношение n

m

, где 
 

m — целое число, n — натуральное число. Сравнение рациональных чисел. 

Арифметические действия с рациональными числами. Свойства арифметических 

действий. Степень с целым показателем. 

Квадратный корень из числа. Корень третьей степени. 
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Понятие об иррациональном числе. Иррациональность числа 2  и 

несоизмеримость стороны и диагонали квадрата. Десятичные приближения 

иррациональных чисел. 

Множество действительных чисел; представление действительных чисел в виде 

бесконечных десятичных дробей. Сравнение действительных чисел. 

Координатная прямая. Изображение чисел точками координатной прямой. 

Числовые промежутки. 

 

Алгебраические выражения  (12 часов) 

Буквенные выражения (выражения с переменными). Числовое значение 

буквенного выражения. Допустимые значения переменных. Подстановка выражений 

вместо переменных. Преобразование буквенных выражений на основе свойств 

арифметических действий. Равенство буквенных выражений. Тождество. 

Степень с натуральным показателем и ее свойства. Одночлены и многочлены. 

Степень многочлена. Сложение, вычитание, умножение многочленов. Формулы 

сокращенного умножения: квадрат суммы и квадрат разности. Формула разности 

квадратов. Преобразование целого выражения в многочлен. Разложение многочленов 

на множители. Многочлены с одной переменной. Корень многочлена. Квадратный 

трехчлен; разложение квадратного трехчлена на множители. 

Алгебраическая дробь. Основное свойство алгебраической дроби. Сложение, 

вычитание, умножение, деление алгебраических дробей. Степень с целым 

показателем и ее свойства. 

Рациональные выражения и их преобразования. Доказательство тождеств. 

Квадратные корни. Свойства арифметических квадратных корней и их применение к 

преобразованию числовых выражений и вычислениям 

 

Уравнения  (12 часов) 

Уравнение с одной переменной. Корень уравнения. Свойства числовых равенств. 

Равносильность уравнений. 

Линейное уравнение. Квадратное уравнение: формула корней квадратного 

уравнения. Теорема Виета. Решение уравнений, сводящихся к линейным и 

квадратным. Примеры решения уравнений третьей и четвертой степени. Решение 

дробно-рациональных уравнений. 

Уравнение с двумя переменными. Линейное уравнение с двумя переменными, 

примеры решения уравнений в целых числах. 

Система уравнений с двумя переменными. Равносильность систем. Системы двух 

линейных уравнений с двумя переменными; решение подстановкой и сложением. 

Примеры решения систем нелинейных уравнений с двумя переменными. 

Решение текстовых задач алгебраическим способом. 

 

Числовые последовательности  (2час) 

Понятие числовой последовательности. Задание последовательности 

рекуррентной формулой и формулой n-го члена. 

Арифметическая и геометрическая прогрессии. Формулы n-го члена арифметической 

и геометрической прогрессий, суммы первых n членов. Изображение членов 

арифметической и геометрической прогрессий точками координатной плоскости. 
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Функции  (4 часа) 

Основные понятия. Зависимости между величинами. Представление 

зависимостей формулами. Понятие функции. 

Область определения и множество значений функции. Способы задания 

функции. График функции. Свойства функций, их отображение на графике. 

Примеры графиков зависимостей, отражающих реальные процессы. 

Числовые функции. Функции, описывающие прямую и обратную 

пропорциональные зависимости, их графики и свойства. Линейная функция, ее 

график и свойства. Квадратичная функция, ее график и свойства. Степенные 

функции с натуральными показателями 2 и 3, их графики и свойства.  

Графики функций ,хy  , у =
3 х , у = |х|. 

 

Координаты на прямой и плоскости  (4 часа) 

Декартовы координаты на плоскости. Графическая интерпретация уравнения с 

двумя переменными. График линейного уравнения с двумя переменными; угловой 

коэффициент прямой; условие параллельности прямых. Графики простейших 

нелинейных уравнений: парабола, гипербола, окружность. Графическая 

интерпретация систем уравнений с двумя переменными. 

Координаты. Уравнение прямой. Координаты середины отрезка. Формула 

расстояния между двумя точками плоскости. Уравнение окружности. 

 

Геометрия школьного курса  (14 часов) 

Наглядная геометрия. Наглядные представления о фигурах на плоскости: 

прямая, отрезок, луч, угол, ломаная, многоугольник, окружность, круг. 

Четырехугольник, прямоугольник, квадрат. Треугольник, виды треугольников. 

Правильные многоугольники. Изображение геометрических фигур. Взаимное 

расположение двух прямых, двух окружностей, прямой и окружности. 

Длина отрезка, ломаной. Периметр многоугольника. Единицы измерения 

длины. Измерение длины отрезка, построение отрезка заданной длины. 

Виды углов. Градусная мера угла. Измерение и построение углов с помощью 

транспортира. 

Понятие площади фигуры; единицы измерения площади. Площадь 

прямоугольника и площадь квадрата. Приближенное измерение площадей фигур на 

клетчатой бумаге. Равновеликие фигуры. 

Геометрические фигуры. Прямые и углы. Точка, прямая, плоскость. Отрезок, 

луч. Угол. Виды углов. Вертикальные и смежные углы. Биссектриса угла. 

Параллельные и пересекающиеся прямые. Перпендикулярные прямые. 

Теоремы о параллельности и перпендикулярности прямых. Перпендикуляр и 

наклонная к прямой. Серединный перпендикуляр к отрезку. 

Геометрическое место точек. Свойства биссектрисы угла и серединного 

перпендикуляра к отрезку. 

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

Равнобедренные и равносторонние треугольники; свойства и признаки 

равнобедренного треугольника. Признаки равенства треугольников. Неравенство 

треугольника. Соотношения между сторонами и углами треугольника. Сумма углов 

треугольника. Внешние углы треугольника. Теорема Фалеса. Подобие 

треугольников. Признаки подобия треугольников. Теорема Пифагора. Синус, 
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косинус, тангенс, котангенс острого угла прямоугольного треугольника и углов от 0 

до 180°; приведение к острому углу. Решение прямоугольных треугольников. 

Основное тригонометрическое тождество. Формулы, связывающие синус, косинус, 

тангенс, котангенс одного и того же угла. Решение треугольников: теорема 

косинусов и теорема синусов. Замечательные точки треугольника. 

Четырехугольник. Параллелограмм, его свойства и признаки. Прямоугольник, 

квадрат, ромб, их свойства и признаки. Трапеция, средняя линия трапеции. 

Многоугольник. Выпуклые многоугольники. Сумма углов выпуклого 

многоугольника. Правильные многоугольники. 

Окружность и круг. Дуга, хорда. Сектор, сегмент. Центральный угол, 

вписанный угол; величина вписанного угла. Взаимное расположение прямой и 

окружности, двух окружностей. Касательная и секущая к окружности, их свойства. 

Вписанные и описанные многоугольники. Окружность, вписанная в треугольник, и 

окружность, описанная около треугольника. Вписанные и описанные окружности 

правильного многоугольника. 

Геометрические преобразования. Понятие о равенстве фигур. Понятие о 

движении: осевая и центральная симметрии, параллельный перенос, поворот. 

Понятие о подобии фигур и гомотетии. 

Решение задач на вычисление, доказательство и построение с использованием 

свойств изученных фигур. 

Измерение геометрических величин. Длина отрезка. Расстояние от точки до 

прямой. Расстояние между параллельными прямыми. 

Периметр многоугольника. 

Длина окружности, число л; длина дуги окружности. 

Градусная мера угла, соответствие между величиной центрального угла и 

длиной дуги окружности. 

Понятие площади плоских фигур. Равносоставленные и равновеликие фигуры. 

Площадь прямоугольника. Площади параллелограмма, треугольника и трапеции. 

Площадь многоугольника. Площадь круга и площадь сектора. Соотношение между 

площадями подобных фигур. 

Решение задач на вычисление и доказательство с использованием изученных 

формул. 

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

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

вектора по двум неколлинеарным векторам. Скалярное произведение векторов. 

 

Теория вероятностей  (6 часа) 

Описательная статистика. Представление данных в виде таблиц, диаграмм, 

графиков. Случайная изменчивость. Статистические характеристики набора данных: 

среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения, размах. 

Представление о выборочном исследовании. 

Случайные события и вероятность. Понятие о случайном опыте и случайном 

событии. Частота случайного события. Статистический подход к понятию 

вероятности. Вероятности противоположных событий. Достоверные и невозможные 

события. Равновозможность событий. Классическое определение вероятности. 

Комбинаторика. Решение комбинаторных задач перебором вариантов. 

Комбинаторное правило умножения. Перестановки и факториал. 
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Формы организации деятельности обучающихся: 

 Групповые; 

 Индивидуально - групповые; 

 Компьютерные практикумы (дома). 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

1 вариант ( 68 часов) 

 

№ 

урок 

№ ур    

Тема 

 

Виды учебной 

деятельности 

в классе 

Числа и вычисления  (12 часов) 

 

1 

 

1-2 

Натуральные числа. Десятичная система 

счисления. Признаки делимости,  деление с 

остатком. 

Работа с 

демонстрационным 

вариантом. 

Работа с открытым 

банком заданий. 

 

2 

 

3-4 

 

Дроби. Основное свойство дроби, действия с 

дробями.  

 

№1 из сборника  

 

3 

 

5-6 

 

Дроби. Задачи повышенной сложности. 

Работа с 

демонстрационным 

вариантом. 

Работа с открытым 

банком заданий. 

http://mathgia.ru/ 

 

4 

 

7-8 

Рациональные числа. 

Законы арифметических действий. Степень с 

целым показателем. 

Использование скобок. 

http://ege.yandex.ru/

mathematics-gia/, 

 

5 

 

9-10 

Действительные числа. Корень третьей степени. 

Запись корня в виде степени. 

alexlarin.net 

генератор заданий 

ОГЭ 

 

 

6 

 

 

11-12 

Измерения, приближения, оценки. 

Зависимость между величинами, преобразования. 

Формулы. Зависимости прямо - и обратно 

пропорциональные. Прикидка и оценка 

результата. 

 

№2 из сборника 

Алгебраические выражения  (12 часов) 

 

7 

 

13-14 

 

Выражения с переменными. 

Работа с 

демонстрационным 

вариантом. 

Работа с открытым 

http://ege.yandex.ru/mathematics-gia/
http://ege.yandex.ru/mathematics-gia/
http://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Falexlarin.net%2Fgia2013%2Fmain.html&post=-21459655_100
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банком заданий. 

http://mathgia.ru/ 

 

8 

 

15-16 

 

Степень с целым показателем.  

Таблица степеней простых чисел. 

Стандартный вид числа. 

Работа с 

демонстрационным 

вариантом. 

Работа с открытым 

банком заданий. 

http://ege.yandex.ru/ 

9 17-18 Многочлены. Преобразования, три способа 

разложения на множители. 

alexlarin.net 

 

10 

 

19-20 

Многочлены. Преобразования, замена 

переменной. Степень и корень многочлена с 

одной переменной. 

 

№3 из сборника  

 

11 

 

21-22 

Алгебраическая дробь. Алгоритм тождественных 

преобразований выражений . 

alexlarin.net 

генератор заданий 

ОГЭ 

 

12 

 

23-24 

Алгебраическая дробь. Уравнение с дробями.  

Применение свойств квадратных корней. 

Сокращение дробей. 

Работа с 

демонстрационным 

вариантом. 

Работа с открытым 

банком заданий. 

http://mathgia.ru/ 

Уравнения  (12 часов) 

 

13 

 

25-26 

Линейные и квадратные уравнения 

Способы решения уравнений. 

Корень уравнения, самопроверка.  

http://ege.yandex.ru/

mathematics-gia/, 

 

14 

 

27-28 

Дробно-рациональные уравнения. Методы 

введения новой переменной, разложения на 

множители. 

alexlarin.net 

генератор заданий 

ОГЭ 

 

15 

 

29-30 

Системы уравнений.  Три способа решения.  

Корни  уравнения. 

В-4 из сборника  

16 31-32 Неравенства. Числовые неравенства, их свойства. 

Решение неравенств.  

Uztest.ru 

17 33-34 Неравенства. Задания повышенной сложности.  

 

http://ege.yandex.ru/

mathematics-gia/, 

 

18 

 

35-36 

Текстовые задачи. Решение задач с помощью 

уравнений  и арифметическим способом. 

 

Uztest.ru 

Числовые последовательности  (2час) 

 

 

19 

 

 

37-38 

 

Арифметическая и геометрическая прогрессии. 

 

http://mathgia.ru/ 

Функции  (4 часа) 

 

20 

 

39-40 

Числовые функции. Элементарные функции 

школьного курса, их свойства и графики. 

http://ege.yandex.ru/ 

  Числовые функции. Алгоритм решения задач alexlarin.net 

http://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Falexlarin.net%2Fgia2013%2Fmain.html&post=-21459655_100
http://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Falexlarin.net%2Fgia2013%2Fmain.html&post=-21459655_100
http://ege.yandex.ru/mathematics-gia/
http://ege.yandex.ru/mathematics-gia/
http://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Falexlarin.net%2Fgia2013%2Fmain.html&post=-21459655_100
http://ege.yandex.ru/mathematics-gia/
http://ege.yandex.ru/mathematics-gia/
http://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Falexlarin.net%2Fgia2013%2Fmain.html&post=-21459655_100


 10 

21 41-42 графическим способом 

Координаты на прямой и плоскости  (4 часа) 

22 43-44 Координатная прямая, плоскость.  

Изображение точек. 

№5 из сборника  

 

23 

 

45-46 

Декартовы координаты на плоскости. 

Координаты середины отрезка, длина отрезка. 

Угол между прямыми. Угловой коэффициент. 

http://mathgia.ru/ 

Геометрия школьного курса  (14 часов) 

 

 24 

 

 

47-48 

Геометрические фигуры, их свойства. Измерение 

геометрических величин. Начальные понятия 

геометрии. Движение на плоскости. 

alexlarin.net 

  25  

49-50 

Треугольник: виды, свойства, формулы. Опорные 

таблицы. 

№6 из сборника  

 

26 

 

51-52 

Треугольник: решение, подобные треугольники. 

Теоремы косинусов и синусов. Система 

самопроверки. 

http://ege.yandex.ru/ 

 

27 

 

53-54 

Многоугольники. Свойства многоугольников. 

Вычисление площадей многоугольников. 

 

Uztest.ru 

 

28 

 

55-56 

 

Окружность и круг.  

 

№7 из сборника 

 

29 

 

57-58 

Решение задач повышенной сложности по 

геометрии. 

Uztest.ru 

 

30 

 

59-60 

 

Векторы на плоскости. 

 

№8 из сборника 

Теория вероятностей  (6 часа) 

 

31 

 

61-62 

 

Статистика 

 

№9- сборник 

 

32   

 

63-64 

Теория вероятностей и комбинаторика. №10 сборник 

 

33 

 

65-66 

Решение задач по теории вероятности. alexlarin.net 

 

34 

 

67-68 

 

Итоговое занятие. 

 

Тренировочное 

тестирование 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

2 вариант ( 34 часа) 

 

№ 

уро

к 

№ 

ур   

 

Тема 

 

Виды учебной 

деятельности 

в классе 

Числа и вычисления  (6 часов) 

 

1 

 

1 

Натуральные числа. Десятичная система счисления. 

Признаки делимости,  деление с остатком. 

Работа с 

демонстрационным 

вариантом. 

http://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Falexlarin.net%2Fgia2013%2Fmain.html&post=-21459655_100
http://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Falexlarin.net%2Fgia2013%2Fmain.html&post=-21459655_100
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Работа с открытым 

банком заданий. 

 

2 

 

2 

 

Дроби. Основное свойство дроби, действия с 

дробями.  

 

№1 из сборника  

 

3 

 

3 

 

Дроби. Задачи повышенной сложности. 

Работа с 

демонстрационным 

вариантом. 

Работа с открытым 

банком заданий. 

http://mathgia.ru/ 

 

4 

 

4 

Рациональные числа. 

Законы арифметических действий. Степень с целым 

показателем. 

Использование скобок. 

http://ege.yandex.ru/mat

hematics-gia/, 

 

5 

 

5 

Действительные числа. Корень третьей степени. 

Запись корня в виде степени. 

alexlarin.net генератор 

заданий ОГЭ 

 

 

6 

 

 

6 

Измерения, приближения, оценки. 

Зависимость между величинами, преобразования. 

Формулы. Зависимости прямо - и обратно 

пропорциональные. Прикидка и оценка результата. 

 

№2 из сборника 

Алгебраические выражения  (6 часов) 

 

7 

 

1 

 

Выражения с переменными. 

Работа с 

демонстрационным 

вариантом. 

Работа с открытым 

банком заданий. 

http://mathgia.ru/ 

 

8 

 

2 

 

Степень с целым показателем.  

Таблица степеней простых чисел. 

Стандартный вид числа. 

Работа с 

демонстрационным 

вариантом. 

Работа с открытым 

банком заданий. 

http://ege.yandex.ru/ 

9 3 Многочлены. Преобразования, три способа 

разложения на множители. 

alexlarin.net 

 

10 

 

4 

Многочлены. Преобразования, замена переменной. 

Степень и корень многочлена с одной переменной. 

 

№3 из сборника  

 

11 

 

5 

Алгебраическая дробь. Алгоритм тождественных 

преобразований выражений . 

alexlarin.net генератор 

заданий ОГЭ 

 

12 

 

6 

Алгебраическая дробь. Уравнение с дробями.  

Применение свойств квадратных корней. 

Сокращение дробей. 

Работа с 

демонстрационным 

вариантом. 

Работа с открытым 

банком заданий. 

http://mathgia.ru/ 

http://ege.yandex.ru/mathematics-gia/
http://ege.yandex.ru/mathematics-gia/
http://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Falexlarin.net%2Fgia2013%2Fmain.html&post=-21459655_100
http://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Falexlarin.net%2Fgia2013%2Fmain.html&post=-21459655_100
http://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Falexlarin.net%2Fgia2013%2Fmain.html&post=-21459655_100
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Уравнения  (6 часов) 

 

13 

 

1 

Линейные и квадратные уравнения 

Способы решения уравнений. 

Корень уравнения, самопроверка.  

http://ege.yandex.ru/mat

hematics-gia/, 

 

14 

 

2 

Дробно-рациональные уравнения. Методы введения 

новой переменной, разложения на множители. 

alexlarin.net 

генератор заданий 

ОГЭ 

 

15 

 

3 

Системы уравнений.  Три способа решения.  Корни  

уравнения. 

№4 из сборника  

16 4 Неравенства. Числовые неравенства, их свойства. 

Решение неравенств.  

Uztest.ru 

17 5 Неравенства. Задания повышенной сложности.  

 

http://ege.yandex.ru/mat

hematics-gia/, 

 

18 

 

6 

Текстовые задачи. Решение задач с помощью 

уравнений  и арифметическим способом. 

 

Uztest.ru 

Числовые последовательности  (1час) 

 

 

19 

 

 

1 

 

Арифметическая и геометрическая прогрессии. 

 

http://mathgia.ru/ 

Функции  (2 часа) 

 

20 

 

1 

Числовые функции. Элементарные функции 

школьного курса, их свойства и графики. 

http://ege.yandex.ru/ 

 

21 

 

2 

Числовые функции. Алгоритм решения задач 

графическим способом 

alexlarin.net 

Координаты на прямой и плоскости  (2 часа) 

22 1 Координатная прямая, плоскость.  

Изображение точек. 

В-5 из сборника  

 

23 

 

2 

Декартовы координаты на плоскости. Координаты 

середины отрезка, длина отрезка. Угол между 

прямыми. Угловой коэффициент. 

http://mathgia.ru/ 

Геометрия школьного курса  (7 часов) 

 

 24 

 

 

1 

Геометрические фигуры, их свойства. Измерение 

геометрических величин. Начальные понятия 

геометрии. Движение на плоскости. 

alexlarin.net 

  25  

2 

Треугольник: виды, свойства, формулы. Опорные 

таблицы. 

В-6 из сборника  

 

26 

 

3 

Треугольник: решение, подобные треугольники. 

Теоремы косинусов и синусов. Система 

самопроверки. 

http://ege.yandex.ru/ 

 

27 

 

4 

Многоугольники. Свойства многоугольников. 

Вычисление площадей многоугольников. 

 

Uztest.ru 

 

28 

 

5 

 

Окружность и круг.  

 

№7 из сборника 

 

29 

 

6 

Решение задач повышенной сложности по 

геометрии. 

Uztest.ru 

    

http://ege.yandex.ru/mathematics-gia/
http://ege.yandex.ru/mathematics-gia/
http://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Falexlarin.net%2Fgia2013%2Fmain.html&post=-21459655_100
http://ege.yandex.ru/mathematics-gia/
http://ege.yandex.ru/mathematics-gia/
http://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Falexlarin.net%2Fgia2013%2Fmain.html&post=-21459655_100
http://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Falexlarin.net%2Fgia2013%2Fmain.html&post=-21459655_100
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30 7 Векторы на плоскости. №8 из сборника 

Теория вероятностей  (3 часа) 

 

31 

 

1 

 

Описательная статистика 

 

№9- сборник 

 

32   

 

2 

Теория вероятностей и комбинаторика. №10 сборник 

 

33 

 

3 

Решение задач по теории вероятности. alexlarin.net 

 

34 

 

1 

 

Итоговое занятие. 

 

Тренировочное 

тестирование 

 

 

 

 

http://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Falexlarin.net%2Fgia2013%2Fmain.html&post=-21459655_100

