
 

 

 



 

Пояснительная записка. 

Рабочая  программа кружка по математике «Многогранник»  для 7 – 9 

классов  составлена в соответствии со следующими документами: 

Федеральный компонент государственного образовательного стандар-

та основного общего образования. 

Программа. Программы общеобразовательных учреждений. Алгебра 7-

9 классы. Составитель: Бурмистрова Т.А., М.: Просвещение, 2011 г. 

Книги для подготовки к ОГЭ:  

- Семенов А.В., А.С. Трепалин, И.В. Ященко, П.И. Захаров; под ред. 

И.В. Ященко. Государственная итоговая аттестация выпускников 9 классов в 

новой форме. Математика. – Москва: Интеллект-Центр, 2015. – 112 с. 

- Глизбург В.И. Математика. ОГЭ. Комплексная подготовка. – М.: Ай-

рис-пресс, 2014. – 176 с. 

- Кузнецова Л. В. и др. ОГЭ. Математика. Учебно-справочные материа-

лы для 9 класса. – М., СПб.: Просвещение, 2015. – 279 с. 

- ОГЭ-2015. Математика: типовые экзаменационные варианты: 10 вари-

антов / Под ред. И.В. Ященко и др. — М.: Издательство «Национальное обра-

зование», 2015. (ОГЭ-2015. ФИПИ-школе). 

Базисный учебный план МБОУ «Шидловская ООШ» по осуществле-

нию образовательной деятельности на 2015 -2016 учебный год. 

Локальный акт МБОУ «Шидловская ООШ» «Положение о рабочей 

программе учебных предметов, учебных курсов, элективных курсов, вне-

урочной деятельности, объединений дополнительного образования». 

При составлении рабочей программы были учтены рекомендации инст-

руктивно-методического письма ОГАОУ ДПО БелИРО «О преподавании 

предмета «Математика» в общеобразовательных организациях Белгородской 

области в 2015-2016 учебном году». 

Данная рабочая программа ориентирована на учащихся 7-9 классов (ба-

зовый уровень) и реализуется с учетом требований к оснащению образова-

тельного процесса. Рабочая программа кружка разработана на 1 год обуче-

ния. 

Цель: подготовить обучающихся к государственной итоговой аттеста-

ции по математике в новой форме (ОГЭ). 

 

Задачи: 

 сформировать психологическую готовность всех учащихся к успешной 

сдаче ОГЭ 

 организовать работу со слабоуспевающими учениками, уделив особое 

внимание I части экзаменационной работы 

 организовать работу с сильными и одарѐнными учениками, уделив 

особое внимание заданиям на 4 балла и 6 баллов из II части экзамена-

ционной работы 

 привить навыки работы с тестами и заданиями на соотнесение 

 развивать самостоятельность, самоконтроль и самопроверку 



 

Общая характеристика учебного предмета. 
Актуальность.  Особенно это актуально сегодня, когда каждый школь-

ник должен столкнуться с новой системой контроля знаний – Государствен-

ной Итоговой Аттестацией. Это совершенно новая для страны реальность, и с 

ней необходимо считаться. Программа нацелена на подготовку к успешной 

сдаче государственной итоговой аттестации (ОГЭ) по математике, которая 

предстоит всем учащимся в конце учебного года. Помимо подготовки к это-

му экзамену, ученики также научатся решать задачи с параметрами.  В курсе 

подготовки к ОГЭ ученики изучат, и систематизируют все необходимые зна-

ния для успешной сдачи ОГЭ, узнают о подводных камнях, организационных 

вопросах и особенностях ОГЭ – 2016, а также напишут пробный экзамен. 

В преподавании любой дисциплины нельзя учить всех одному и тому 

же, в одинаковом объѐме и содержании, в первую очередь, в силу разных ин-

тересов, а затем и в силу способностей, особенностей восприятия, мировоз-

зрения.  

         Учащиеся и их родители заинтересованы в получении, а государство – в 

обеспечении качественного образования. Для этого используются современ-

ные методы оценки и контроля. 

      Итоговый письменный экзамен по математике за курс 9 класса сдают все 

учащиеся  девятых классов. В последнее время в России появилась новая 

форма организации и проведения этого экзамена. Особенности такого экза-

мена: 

 состоит из двух частей; 

 на выполнение каждой части дается ограниченное количество времени; 

 первая часть экзаменационной работы содержит задания в тестовой 

форме; 

 вторая часть - в традиционной форме; 

 оценивание работы осуществляется отметкой и рейтингом. 

Структура экзаменационной работы и организация проведения экзамена 

отличаются от традиционной системы аттестации, поэтому и подготовка к 

экзамену должна быть другой. 

Данная программа кружка рассчитана на 68 часов  для учащихся  9 клас-

са и сможет привлечь внимание учащихся, которым интересна математика, 

кому она понадобится при учѐбе, подготовке к различного рода экзаменам, в 

частности, к ОГЭ. Данный курс имеет прикладное и общеобразовательное 

значение, способствует развитию логического мышления учащихся, система-

тизации знаний при подготовке к итоговой аттестации. Используются раз-

личные формы организации занятий, такие как групповая и индивидуальная 

деятельность учащихся. 

          Результатом предложенного курса должна быть успешная сдача ОГЭ. 

Структура экзаменационной работы требует от учащихся не только знаний 

на базовом уровне, но и умений выполнять задания повышенной и высокой 

сложности. В рамках урока не всегда возможно рассмотреть подобные зада-

ния, поэтому программа кружка позволяет решить эту задачу. 



 

Учебно–методическое обеспечение:  

- Семенов А.В., А.С. Трепалин, И.В. Ященко, П.И. Захаров; под ред. И.В. 

Ященко. Государственная итоговая аттестация выпускников 9 классов в но-

вой форме. Математика. – Москва: Интеллект-Центр, 2015. – 112 с. 

- Глизбург В.И. Математика. ОГЭ. Комплексная подготовка. – М.: Айрис-

пресс, 2014. – 176 с. 

- Кузнецова Л. В. и др. ОГЭ. Математика. Учебно-справочные материалы для 

9 класса. – М., СПб.: Просвещение, 2015. – 279 с. 

- ОГЭ-2015. Математика: типовые экзаменационные варианты: 10 вариантов 

/ Под ред. И.В. Ященко и др. — М.: Издательство «Национальное образова-

ние», 2015. (ОГЭ-2015. ФИПИ-школе). 

 

Место предмета в федеральном базисном учебном плане. 

Программа реализована за счет часов дополнительного образования. 

Данная программа кружка рассчитана на 68 часов  для учащихся  7-9 классов 

по 2 часа в неделю (34 недели). 

 

Формы организации учебного процесса  

Учебный процесс ориентирован на рациональное сочетание устных и 

письменных видов работы, как при изучении теории, так и при решении за-

дач. Внимание направлено на развитие речи учащихся, формирование у них 

навыков умственного труда – планирование своей работы, поиск рациональ-

ных путей ее выполнения, критическую оценку результатов. 

При организации учебного процесса будет обеспечена последователь-

ность изучения учебного материала: новые знания опираются на недавно 

пройденный материал; обеспечено поэтапное раскрытие тем с последующей 

реализацией; закрепление в процессе практикумов и деловых игр, тренингов. 

Система уроков условна, но все же выделяются следующие виды: 

Урок-лекция. Предполагаются  совместные усилия учителя и учеников 

для решения общей проблемной познавательной задачи.   

Урок-практикум. На уроке учащиеся работают над различными зада-

ниями в зависимости от своей подготовленности. Виды работ могут быть са-

мыми разными: письменные исследования,  решение различных задач, изу-

чение свойств различных функций, практическое применение различных ме-

тодов решения задач.   

Комбинированный урок предполагает выполнение работ и заданий раз-

ного вида.  

Урок-самостоятельная работа.  Предлагаются разные виды самостоя-

тельных работ. 

Формы работы соответствуют содержанию заданий. Для передачи тео-

ретического материала наиболее эффективна школьная лекция, сопровож-

дающаяся беседой с учащимися. Для закрепления материала проводятся се-

минары по обсуждению теории и решению математических задач. Значи-

тельное место отводится самостоятельной математической деятельности 



 

учащихся – решению задач, проработке теоретического материала, подготов-

ке сообщений.  

Форма обучения: коллективная, групповая, индивидуальная. 

Формы проведения занятий: 

 практикум по  решению задач; 

 решение задач, повышенной трудности; 

 доклады учащихся; 

 тестирование; 

 работа с научно - популярной литературой. 

Установление степени достижения учащимися промежуточных и 

итоговых результатов производится на каждом занятии благодаря исполь-

зованию практикумов, самостоятельных работ, тестов, консультаций. 

Формами итоговой аттестации учащихся является успешная сдача 

экзамена. 

 

Требования к уровню математической подготовки учащихся 

 

Изучение данного курса даѐт учащимся возможность: 

-  повторить  и систематизировать ранее изученный материал школьного кур-

са математики; 

- освоить приѐмы решения задач; 

- овладеть навыками построения и анализа предполагаемого решения постав-

ленной задачи; 

- овладеть и пользоваться на практике техникой сдачи теста; 

- повысить уровень своей математической культуры, творческого развития, 

познавательной активности; 

- познакомиться с возможностями использования электронных средств обу-

чения, в том числе Интернет – ресурсов; 

- успешная сдача ОГЭ -  2016 на 100%. 

 

Учебно – тематический план 

 
№ § Содержание материала Количество 

часов 
1 Числа и вычисления.   7 

2 Алгебраические выражения. 6 

3 Степень с целым показателем и еѐ свойства.   4 

4 Уравнения и неравенства.   9 

5 Решение задач.   5 

6 Функции и графики.   6 

7 Числовая последовательность. 4 

8 Координаты на прямой и плоскости. 3 

9 Геометрия. 15 

10 Элементы статистики и теории вероятностей.   4 

11 Выполнение   учебно – тренировочных тестов. 5 



 

 

Содержание изучаемого курса 

 

Тема 1. Числа и вычисления.  (7 часов) 

Натуральные числа. Арифметические действия с натуральными числа-

ми. Дроби. Арифметические действия с обыкновенными дробями. Арифме-

тические действия с десятичными дробями. Рациональные числа. Арифмети-

ческие действия с рациональными числами. Действительные числа. Понятие 

об иррациональном числе. 

Основная цель: повторение действий с натуральными, рациональными и 

действительными числами, обыкновенными дробями, повторение начальных 

сведений о процентах и пропорциях (данная тема используются при решении 

текстовых задач на движение, работу и смеси). 

Тема 2. Алгебраические выражения.  (6 часов) 

Буквенные выражения. Числовое значение буквенного выражения. До-

пустимые значения переменных, входящих в алгебраические выражения. 

Многочлены. Сложение, вычитание, умножение многочленов. Формулы со-

кращенного умножения. Алгебраическая дробь. Сокращение дробей. Рацио-

нальные выражения и их преобразования. 

Основная цель: расширить сведения о буквенных выражениях, закрепить 

умение преобразовывать алгебраические выражения, осуществлять в выра-

жениях и формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие 

вычисления, выражать из формул одни переменные через другие. 

Тема 3.  Степень с целым показателем и еѐ свойства.  (4 часа) 

Свойства степени с целым показателем. Стандартный вид числа. Запись 

приближѐнных значений. 

Основная цель:  выработать умение применять свойства степени с целым 

показателем в вычислениях и преобразованиях.  

Тема 4. Уравнения и неравенства.  (9 часов) 

Алгебраические уравнения. Линейные уравнения. Квадратное уравне-

ние. Теорема Виета. Задачи с параметрами. Алгебраические уравнения и сис-

темы уравнений. Неравенства и системы неравенств. Решение рациональных 

неравенств методом промежутков. Решение задач с помощью квадратных 

уравнений. Решение задач с помощью рациональных уравнений. Графиче-

ский способ решения уравнений. 

Основная цель: повторение методов решения уравнений: замена пере-

менной, возвратные уравнения. Также в данной теме будут рассмотрены  

уравнения, содержащие переменную под знаком модуля. Обобщение всех 

методов решения различных уравнений. Решение комбинированных уравне-

ний. 

Тема 5. Решение задач.  (5 часов) 

Задачи на движение. Задачи на совместную работу. Задачи на планиро-

вание. Задачи на проценты. Задачи на смеси (сплавы). 

Основная цель:  повторение методов решения задач на движение; на со-

вместную работу: на планирование: на смеси (сплавы). 



 

Тема 6. Функции и графики.  (6 часов)  

Понятие функции. Область определения функции. График функции, 

свойства графиков функций. Линейная функция и еѐ график. Квадратичная 

функция и еѐ график. График функции y=√x. Использование графиков функ-

ций для решения уравнений и систем. 

Основная цель:  расширить сведения о свойствах функций, ознакомить 

обучающихся со свойствами и графиками функций. 

Тема 7.  Числовая последовательность. (4 часа) 

Арифметическая прогрессия. Геометрическая прогрессия. 

Основная цель:  закрепить понятия об арифметической и геометрической 

прогрессиях как числовых последовательностях особого вида. 

Тема 8. Координаты на прямой и плоскости. (3 часа) 

Координатная прямая. Декартовы координаты на плоскости. 

Основная цель: повторить координаты точки на прямой и в координат-

ной плоскости, построение точки с заданными координатами, решение задач 

на координатной плоскости, изображение различных соотношений между 

двумя переменными, нахождение координат точек пересечения графиков.  

Тема 9. Геометрия. (15 часов)   

Геометрические фигуры и их свойства. Преобразования плоскости. 

Движение. Симметрия. Треугольник. Равнобедренный и равносторонний 

треугольники. Прямоугольный треугольник. Теорема Пифагора. Зависимость 

между величинами сторон и углов треугольника. Подобие треугольников, ко-

эффициент подобия. Многоугольники. Сумма углов выпуклого многоуголь-

ника. Правильные многоугольники. Окружность и круг. Окружность, впи-

санная в треугольник и описанная около треугольника. Измерение геометри-

ческих величин. Площади четырехугольников. Векторы на плоскости. 

Основная цель: систематизировать знания о геометрических фигурах; 

решение геометрических задач, опираясь на изученные свойства фигур и от-

ношений между ними, применяя дополнительные построения; повторить 

операции над векторами, вычислять длину и координаты вектора, угол между 

векторами. 

Тема 10. Элементы статистики и теории вероятностей.  (4 часа) 

События. Перестановки. Размещения. Сочетания и их свойства. Относи-

тельная частота и вероятность случайного события. Сложение вероятностей. 

Случайные величины. 

Основная цель:  повторить понятия перестановки, размещения, сочета-

ния и соответствующие формулы для подсчета их числа; закрепить понятие 

относительной частоты и вероятности случайного события, расширить на-

чальные представления о сборе и группировке статистических данных, их на-

глядной интерпретации. 

Тема 11. Выполнение   учебно – тренировочных тестов. (5 часов) 

Решение тестов. Варианты КИМов. Возможности использования элек-

тронных средств обучения и Интернет – ресурсов. 

Основная цель:  контроль знаний. 

 



 

Формы и средства контроля 

 

Формы контроля знаний, умений, навыков: 

 самостоятельная работа; 

 тесты; 

 устный опрос; 

 наблюдение; 

 беседа; 

 фронтальный опрос; 

 опрос в парах; 

 практикум; 

 собеседование. 

Формы промежуточной аттестации: самостоятельные работы,  тест.  

Итоговая аттестация предусмотрена в виде пробного экзамена.  

 

Материал для самостоятельных работ: 

 ОГЭ-2015. Экзамен в новой форме. Математика. 9 класс/ Под. Ред. 

И.В. Ященко- М.: Астрель, 2015. 

 Е.А. Бунимович, Л.В. Кузнецова, Л.О. Рослова и др. ОГЭ-2015: Экза-

мен в новой форме: Математика: 9-й кл.: Тренировочные варианты эк-

заменационных работ для проведения государственной итоговой атте-

стации в новой форме М.: ACT: Астрель, 2015. — 77 с. 

 Кочагина М.Н. Математика: 9 класс: Подготовка к государственной 

итоговой аттестации. — М.: Эксмо, 2014. — 192 с. 

 

 Материалы для тестирования: 

 ОГЭ-2015. Математика: типовые экзаменационные варианты: 30 вари-

антов / Под ред. А.Л. Семенова, И.В. Ященко. — М.: Издательство 

«Национальное образование», 2015. — (ОГЭ-2015. ФИПИ-школе) 

 ОГЭ-2015. Математика: типовые экзаменационные варианты: 10 вари-

антов / Под ред. И.В. Ященко и др. — М.: Издательство «Националь-

ное образование», 2015. — (ОГЭ-2015. ФИПИ-школе) 

 Лысенко Ф.Ф. Математика. 9-й класс. Подготовка к ОГЭ-2015. – Рос-

тов-на-Дону: Легион-М, 2015 – 272 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Описание учебно-методического и материально-технического  

обеспечения образовательного процесса 

 

Перечень учебно-методических средств обучения 

1. Семенов А.В., А.С. Трепалин, И.В. Ященко, П.И. Захаров; под ред. И.В. 

Ященко. Государственная итоговая аттестация выпускников 9 классов 

в новой форме. Математика. – Москва: Интеллект-Центр, 2015. – 112 с.  

2. Глизбург В.И. Математика. ОГЭ. Комплексная подготовка. – М.: Ай-

рис-пресс, 2014. – 176 с. 

3. Кузнецова Л. В. и др. ОГЭ. Математика. Учебно-справочные материа-

лы для 9 класса. – М., СПб.: Просвещение, 2015. – 279 с. 

4. ОГЭ-2015. Математика: типовые экзаменационные варианты: 10 вари-

антов / Под ред. И.В. Ященко и др. — М.: Издательство «Национальное 

образование», 2015. — (ОГЭ-2015. ФИПИ-школе) 

5. ОГЭ-2015. Математика: типовые экзаменационные варианты: 30 вари-

антов / Под ред. А.Л. Семенова, И.В. Ященко. — М.: Издательство 

«Национальное образование», 2015. — (ОГЭ-2015. ФИПИ-школе) 

6. ОГЭ-2015. Экзамен в новой форме. Математика. 9 класс/ Под. Ред. И.В. 

Ященко- М.: Астрель, 2012. 

7. Лысенко Ф.Ф. Математика. 9-й класс. Подготовка к ОГЭ-2015. – Рос-

тов-на-Дону: Легион-М, 2015 – 272 с.  

8. Кочагина М.Н. Математика: 9 класс: Подготовка к государственной 

итоговой аттестации. — М.: Эксмо, 2014. — 192 с.  

9. Е.А. Бунимович, Л.В. Кузнецова, Л.О. Рослова и др. ОГЭ-2015: Экза-

мен в новой форме: Математика: 9-й кл.: Тренировочные варианты эк-

заменационных работ для проведения государственной итоговой атте-

стации в новой форме М.: ACT: Астрель, 2015. — 77 с. 

10. Сычѐва Г.В. Алгебра: Нестандартные задачи: экспресс-репетитор для 

подготовки к ГИА: 9-й кл. - М.: ACT: Астрель; Владимир: ВКТ, 2011. - 

126 с.  

11. Сычева Г. В. Алгебра: Экспресс-репетитор для подготовки к ГИА: 

«Уравнения», «Системы уравнений»: 9 кл. - М: ACT: Астрель: Поли-

графиздат, 2010. - 126 с.  

12.  Баврин И. И. Геометрия. 9 класс — М.: Дрофа, 2011. — 154 с.  

13.  Ященко И.В., Семенов А.В., Захаров П.И. ГИА. Алгебра. Тематиче-

ская рабочая тетрадь для подготовки к экзамену (в новой форме). 9 

класс / И.В. Ященко, А.В. Семенов, П.И. Захаров. — М.: МЦНМО, 

2012. 

 

Лабораторно-практическое  оборудование 

 

1. Линейка, транспортир, циркуль, угольники. 

2. Компьютер, проектор.  

3. Тематические таблицы. 

 



 

Приложение 1 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела и тем Кол-во 

часов 

Дата  

проведения 

Приме-

чание 

план факт 

 1. Числа и вычисления (7 часов) 

1 Натуральные числа. Арифметические действия с 

натуральными числами. 

1 01.09  1.1 

2 Дроби. Арифметические действия с обыкновенны-

ми дробями. 

1 07.09  1.2 

3 Дроби. Арифметические действия с десятичными 

дробями. 

1 08.09  1.2 

4 Рациональные числа. 1 14.09  1.3 

5 Рациональные числа. Арифметические действия с 

рациональными числами. 

1 15.09  тест 

6 Действительные числа. 1 21.09  1.4 

7 Действительные числа. Понятие об иррациональ-

ном числе. 

1 22.09  1.4 

2. Алгебраические выражения (6 часов)  

8 Буквенные выражения. Числовое значение буквен-

ного выражения. 

1 28.09  2.1 

9 Допустимые значения переменных, входящих в ал-

гебраические выражения. 

1 29.09  2.1 

10 Многочлены. Сложение, вычитание, умножение 

многочленов. 

1 05.10  2.3 

11 Формулы сокращенного умножения. 1 06.10  2.3 

12 Алгебраическая дробь. Сокращение дробей. 1 12.10  2.4 

13 Рациональные выражения и их преобразования. 1 13.10  тест 

3.  Степень с целым показателем и её свойства (4 часа) 

14 Свойства степени с целым показателем. 1 19.10  2.2 

15 Свойства степени с целым показателем. 1 20.10  тест 

16 Стандартный вид числа. Запись приближѐнных 

значений. 
1 26.10  2.2 

17 Стандартный вид числа. Запись приближѐнных 

значений. 

1 27.10  Тест -1 

4. Уравнения и неравенства (9 часов) 

18 Алгебраические уравнения.  1 09.11  3.1 

19 Линейные уравнения. 1 10.11  тест 

20 Квадратное уравнение. Теорема Виета. Задачи с 

параметрами. 

1 16.11  3.1 

21 Алгебраические уравнения и системы уравнений. 1 17.11  3.1 

22 Алгебраические уравнения и системы уравнений.  1 23.11  тест 

23 Неравенства и системы неравенств. Решение ра-

циональных неравенств методом промежутков. 

1 24.11  3.2 

24 Решение задач с помощью квадратных уравнений. 1 30.11   

25 Решение задач с помощью рациональных уравне-

ний. 

1 01.12   

26 Графический способ решения уравнений. 1 07.12  тест 



 

5. Решение задач (5 часов) 

27 Задачи на движение. 1 08.12  3.3 

28 Задачи на совместную работу. 1 14.12  3.3 

29 Задачи на планирование. 1 15.12  3.3 

30 Задачи на проценты. 1 21.12  3.3 

31 Задачи на смеси (сплавы) 1 22.12  тест 

6. Функции  и графики (6 часов) 

32 Понятие функции. Область определения функции. 1 28.12  5.1.1 

33 График функции, свойства графиков функций. 1 29.12  5.1.2 

34 Линейная функция и еѐ график. 

 

1 11.01  Тест -2 

35 Квадратичная функция и еѐ график. 1 12.01  5.1.5 

36 График функции y=√x. 1 18.01  5.1.8 

37 Использование графиков функций для решения 

уравнений и систем. 

1 19.01  тест 

7. Числовая последовательность (4 часа) 

38 Арифметическая прогрессия. 1 25.01  4.2 

39 Арифметическая прогрессия. 1 26.01  тест 

40 Геометрическая прогрессия. 1 01.02  4.2 

41 Геометрическая прогрессия. 1 02.02  тест 

8. Координаты на прямой и плоскости (3 часа) 

42 Координатная прямая. 1 08.02  6.1 

43 Декартовы координаты на плоскости. 1 09.02  6.2 

44 Декартовы координаты на плоскости. 1 15.02  тест 

9. Геометрия (15 часов) 

45 Геометрические фигуры и их свойства.  1 16.02  7.1 

46 Преобразования плоскости. Движение. Симметрия. 1 22.02  7.1 

47 Треугольник. Равнобедренный и равносторонний 

треугольники. 

1 29.02  7.2 

48 Прямоугольный треугольник. Теорема Пифагора. 1 01.03  7.2 

49 Зависимость между величинами сторон и углов 

треугольника. 

1 07.03  тест 

50 Подобие треугольников, коэффициент подобия. 1 14.03  7.2 

51 Многоугольники. 1 15.03  7.3 

52 Сумма углов выпуклого многоугольника. 1 28.03  7.3 

53 Правильные многоугольники. 1 29.03  7.4 

54 Окружность и круг. 1 04.04  Тест -3  

55 Окружность, вписанная в треугольник и описанная 

около треугольника. 

1 05.04  7.4 

56 Измерение геометрических величин. 1 11.04  7.5 

57 Площади четырехугольников. 1 12.04  7.5 

58 Векторы на плоскости. 1 18.04  7.6 

59 Векторы на плоскости. 1 19.04  тест 

10. Элементы статистики и теории вероятностей (4 часа) 

60 События. Перестановки. 1 25.04  8.1 

61 Размещения. Сочетания и их свойства.  1 26.04  8.1 

62 Относительная частота и вероятность случайного 

события. 

1 02.05  8.2 

63 Сложение вероятностей. Случайные величины. 1 03.05  8.3 

11. Выполнение учебно-тренировочеых тестов (5 часов) 

64 Решение тестов. Решение вариантов КИМов. 1 10.05   



 

65 Возможности использования электронных средств 

обучения и Интернет – ресурсов. 

1 16.05   

66 Решение тестов. Варианты КИМов 1 17.05   

67 Решение тестов. Варианты КИМов 1 23.05   

68 Решение тестов. Варианты КИМов 1 24.05   

 

В планировании  в рубрике «Примечание» использованы обозначения 

тем по Кодификатору элементов содержания для проведения в 2015 году 

ОГЭ по математике (приложение 1). 

 

 


