
Рабочая программа адаптированной дополнительной 
общеобразовательной общеразвивающей программы  

«РЕШУ ОГЭ ПО МАТЕМАТИКЕ» 

 

1. Числа и выражения. 
Выполнять, сочетая устные и письменные приемы, арифметические действия 
с рациональными числами, сравнивать действительные числа. Вычислять 
значения числовых выражений, 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. 
 2. Алгебраические выражения. 
Составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач, находить 
значения буквенных выражений, осуществляя необходимые подстановки и 
преобразования. 
Выполнять основные действия со степенями с целыми показателями, с 
многочленами и алгебраическими дробями. Выполнять разложение 
многочленов на множители. Применять свойства арифметических 
квадратных корней для преобразования числовых выражений, содержащих 
квадратные корни. 
 3. Уравнения, неравенства, их системы. 
Научиться решать квадратные и рациональные уравнения, сводящиеся к ним 
системы двух линейных уравнений и несложные линейные системы. 
Применять графическое представление при решении уравнений. Решать 
линейные и квадратные неравенства с одной переменной и их системы. 
Решать текстовые задачи, включая задачи, связанные отношением, 
пропорциональностью величин, дробями, процентами. Решать текстовые 
задачи алгебраическим методом, интерпретировать полученный результат, 
проводить отбор решений исходя из формулировки задачи. 
 4. Числовые последовательности. 
Решать элементарные задачи, связанные с числовыми последовательностями. 
Распознавать арифметические и геометрические прогрессии, решать задачи с 
применение формулы общего члена и суммы нескольких первых членов. 
Решать несложные практические расчетные задачи, связанные с процентами, 
интерпретировать результаты решения задач с учетом ограничений, 
связанных с реальными свойствами рассматриваемых объектов. 
 5. Функции. Числовые функции. 
Определять значение функции по значению аргумента при различных 
способах задания функции, решать обратную задачу. Определять свойства 
функции по ее графику, строить графики изученных функций. 
6. Координаты на прямой и плоскости. 
Определять координаты точки плоскости; проводить операции над 
векторами, вычислять длину и координаты вектора, угол между векторами. 



Применять графические представления при решении уравнений, систем, 
неравенств. 
 7. Геометрия. 
Распознавать геометрические фигуры на плоскости, различать их взаимное 
расположение, изображать геометрические фигуры, выполнять чертежи по 
условию задачи. 
Решать планиметрические задачи на нахождение геометрических величин. 
 8. Статистика и теория вероятностей. 
Извлекать статистическую информацию, представленную в таблицах, на 
диаграммах, графиках. Находить вероятности случайных событий в 
простейших случаях. Решать комбинаторные задачи путем организованного 
перебора возможных вариантов, а также с использованием правил 
умножения. 
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