Приложение к ООП ООО (ФК ГОС)
ЧОУ «Православная школа во имя Святой Троицы»
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
элективного курса по математике
«Интенсивная подготовка к ОГЭ»
для 9 класса на 2018-2019 г.
количество часов: 68 (2 часа в неделю).
Рабочая программа элективного курса «Решение математических задач» разработана на
основе авторской программы основного общего образования по математике Программы.
Алгебра. 7-9 классы. Геометрия. 7-9 классы / авт.-сост. Бурмистрова, Т.А. – М. Просвещение, 2008
на основе требований к планируемым результатам основной образовательной программы
основного общего образования ЧОУ «Православная школа во имя Святой Троицы», реализующей
ФК ГОС.
В настоящее время актуальной стала проблема подготовки обучающихся к новой форме
аттестации – ОГЭ и ЕГЭ. Сдача экзамена по математике за курс основной школы в форме ОГЭ
является одним из направлений модернизации школьного образования на современном этапе.
Курс "Интенсивная подготовка к ОГЭ по математике" направлен на восполнение
недостающих знаний, отработку приемов решения заданий различных типов и уровней сложности
вне зависимости от формулировки, а также отработку типовых заданий ОГЭ по математике на
тестовом материале, что позволяет ученику получить дополнительную подготовку для сдачи
экзамена по математике за курс основной школы. Особенность принятого подхода элективного
курса «Интенсивная подготовка к ОГЭ по математике» состоит в том, что для занятий по
математике предлагаются небольшие фрагменты, рассчитанные на 2-3 урока, относящиеся к
различным разделам школьной математики.
Каждое занятие, а также все они в целом направлены на то, чтобы развить интерес
школьников к предмету, познакомить их с новыми идеями и методами, расширить представление
об изучаемом в основном курсе материале.
Этот курс предлагает учащимся знакомство с математикой как с общекультурной
ценностью, выработкой понимания ими того, что математика является инструментом познания
окружающего мира и самого себя.
Цель данного курса: подготовить обучающихся к сдаче экзамена по математике в форме
ОГЭ в соответствии с требованиями, предъявляемыми новыми образовательными стандартами;
оказание индивидуальной и систематической помощи девятикласснику при повторении курса
математики и подготовке к экзаменам.
Задачи курса:
•
дать ученику возможность проанализировать свои способности;
•
помочь ученику выбрать профиль в дальнейшем обучении в средней школе.
•
повторить, обобщить и углубить знания по алгебре и геометрии за курс основной
общеобразовательной школы;
•
расширить знания по отдельным темам курса «Математика 5-6», «Алгебра 7-9 » и
«Геометрия 7-9» ;
Организация на занятиях несколько отличаетсяся от урочной: ученику необходимо давать время
на размышление, учить рассуждать. В курсе заложена возможность дифференцированного
обучения.
Программа применима для различных групп школьников, в том числе, не имеющих хорошей
подготовки. В этом случае, учитель может сузить требования и предложить в качестве домашних
заданий создание творческих работ, при этом у детей развивается интуитивно-ассоциативное
мышление, что, несомненно, поможет им при выполнении заданий ОГЭ.
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