
Аннотация  

к рабочей программе элективного курса по математике 

 «Подготовка к ОГЭ по математике» 

9 класс 

 
Данная рабочая программа элективного курса «Подготовка к ОГЭ по математике» 

составлена на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации» от 17 декабря 2010 года № 1897(с последующими 

изменениями). 

С учетом: 

 Учебного плана МБОУ «СОШ № 18» на 2018-2019 учебный год (приказ от 

29.08.2018 г. № 254). 

В ней также учитываются основные идеи и положения Программы развития и 

формирования универсальных учебных действий для основного общего образования. 

Программа элективного курса сочетается с любым УМК, рекомендованным к 

использованию в образовательном процессе. Программа элективного курса согласована с 

требованиями ФГОС ООО и содержанием основных программ курса математики 

основной школы.  

Согласно образовательной программе МБОУ «СОШ № 18» на изучение элективного 

курса отводится 34 часа (1 час в неделю). 

В календарно-тематическом планировании фактическая дата может быть 

скорректирована за счет резерва времени (1 час) и индивидуальной самостоятельной 

работы с: учетом учебных возможностей класса, карантийнными мероприятиями, 

актированными днями, изменениями в расписании и другими форс-мажорными 

обстоятельствами. При отсутствии данных обстоятельств часы резерва используются на 

организацию системного повторения математики. 

Программа элективного курса ориентирована на рассмотрение отдельных 

вопросов математики, которые входят в содержание основного государственного экзамена 

по математике. Курс дополняет и развивает школьный курс математики, а также является 

информационной поддержкой дальнейшего образования и ориентирован на 

удовлетворение образовательных потребностей школьников, их способностей. Основная 

идея элективного курса заключена в расширении и углублении знаний учащихся по 

некоторым разделам математики, в обеспечении прочного и сознательного овладения 

учащимися системой математических знаний и умений, необходимых при сдаче 

выпускного экзамена, а для некоторых школьников – необходимых для продолжения 

образования. 

Для качественной подготовки к экзамену из школьного компонента выделен час 

на элективный курс по математике в 9 классе. Данный курс имеет основное назначение – 

введение открытой, объективной независимой процедуры оценивания учебных 

достижений обучающихся, результаты которой будут способствовать осознанному 

выбору дальнейшего пути получения образования; развивает мышление и 

исследовательские знания обучающихся; формирует базу общих универсальных приемов 

и подходов к решению заданий соответствующих типов. 

Цели курса: подготовить обучающихся к сдаче ОГЭ в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми ФГОС ООО. 

Задачи: 

Личностные: 

Формирование общественной активности личности; 

Осознание необходимости  изучения математики, как социально-значимой науки; 



Развитие культуры поведения и общения в социуме. 

 

Метапредметные: 

Развитие мотивации к изучению математики; 

Формирование потребности саморазвития и саморазвития; 

Формирование ответственности, активности и аккуратности. 

 

Образовательные: 
Повторить и обобщить знания по алгебре и геометрии за курс основной 

общеобразовательной школы; 

Расширить знания  по отдельным темам курса Алгебра 5-9 класс и Геометрия 7-9 класс; 

Выработать умение пользоваться контрольно измерительными материалами ОГЭ. 

 

 

Составители: 

ШМО учителей математики, физики и информатики 

МБОУ «СОШ №18», г. Абакана 

 

 

 


