
      

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по спецкурсу «Трудные вопросы математики» 

Данный  спецкурс «Избранные вопросы математики» составлен на основе: 

1. Федерального компонента государственного стандарта базового уровня общего 

        образования 2004 года. 

2. Примерной программы  по сборнику рабочих программ основного общего образования  по 

алгебре - Алгебра 7-9, составитель - Т.А. Бурмистрова, М.: Издательство «Просвещение», 

2018г. 

     3. Примерной программы  по сборнику рабочих программ основного общегообразования - 

Геометрия 7-9 .Составитель  Т.А. Бурмистрова, М: Издательство«Просвещение», 2017 г. 

         Курс рассчитан на 17 часа. Занятия проводятся один раз в неделю, со второго полугодия 

   Курс предназначен для повторения знаний, умений  и   подготовки  к  ОГЭ   по  математике. При 

изучении курса угроза перегрузок учащихся отсутствует, соотношение между объемом 

предлагаемого материала и временем, необходимым 

для его усвоения оптимально. Курс соответствует  возрастным особенностям школьников и 

предусматривает индивидуальную работу. 

    Курс предложен родителям на родительском собрании и нашел одобрение. 

Занятия включают в себя теоретическую и практическую части: беседы, самостоятельная и тестовая 

 работы, диагностические работы, презентации. 

    Эффективность обучения отслеживается следующими формами контроля: тест, самостоятельная 

работа, устная работа, диагностическая работа. 

Тема курса актуальна и может быть использована учителями математики при подготовке к ОГЭ. 

Цель курса: 

1. Закрепление теоретических знаний; развитие практических навыков и умений. 

2. Умение применять полученные навыки при решении нестандартных задач вдругих дисциплинах. 

3.  Создание условий для формирования и развития  у обучающихся навыков 

      анализа и систематизации,  полученных ранее знаний; подготовка к 

      итоговой аттестации в форме ОГЭ. 

Задачи: 

1. Формирование у учащихся целостного представления о теме, ее значенияв разделе 

математики, связи с другими темами. 

2. Формирование аналитического мышления, развитие памяти, кругозора, 

      умение преодолевать трудности при решении более сложных задач 

3. Осуществление работы с дополнительной литературой. 

4. Акцентировать внимание учащихся на единых требованиях к правилам оформления 

различных видов заданий, включаемых в итоговую аттестацию за курс основной  школы; 

5. Расширить математические представления учащихся по определённым темам, включённым в 

программы вступительных экзаменов в другие типы учебных заведений. 

Обоснование выбора данного спецкурса. 

      Экзамен по алгебре ОГЭ 9 не только своим названием, но и формой, и 

содержанием вызывает у многих испуг или удивление. Именно поэтому к нему начинаем готовить 

специально даже тех,  кто неплохо пишет обычные работы, а уж тем более тех, кто испытывает 

затруднения в математике. 

     Данная программа курса сможет привлечь внимание учащихся, которым интересна математика, 

кому она понадобится при учебе, при подготовке кразличного  рода экзаменам, в частности, к ОГЭ. 

 

 


