
Аннотация адаптированной дополнительной общеобразовательной 
общеразвивающей программы  

«РЕШУ	ОГЭ	ПО	МАТЕМАТИКЕ» 
	

          Цели программы: подготовка обучающихся к итоговой аттестации по 
математике в форме ОГЭ. 
          Задачи программы: 
предметные (образовательные) — развивать познавательный интерес к 
изучению математики; 
    повторить, обобщить и систематизировать знания по алгебре и геометрии 
за курс основной общеобразовательной школы; 
   расширить знания по отдельным темам курса математики основной 
общеобразовательной школы. 
личностные (воспитательные) — формировать общественную позицию и 
гражданскую активность; 
  помочь обучающемуся оценить свой потенциал с точки зрения 
образовательной перспективы и навыки здорового образа жизни; 
   научить, максимально эффективно распределять время, отведенное на 
выполнение задания. 
метапредметные - формировать систему регулятивных, познавательных, 
коммуникативных действий, которые способствуют социализации и 
социальной  адаптации  обучающихся с ОВЗ на примере решения 
конкретных задач; выработать умение пользоваться контрольно-
измерительными материалами; 
   развить навыки решения тестов, заполнения бланков ответов; 
   развивать практические навыки, а также умение применять полученные 
навыки при решении нестандартных задач в других дисциплинах. 
 
          Адресат программы. Программа «Решу ОГЭ по математике» 
предназначена для учащихся 9 классов. Предполагает только 
индивидуальный подход  в соответствии с уровнем развития и специфики 
заболевания каждого обучающегося.  

При реализации программы учитываются психолого-педагогические 
особенности обучающихся детей-инвалидов, для многих из которых 
характерно: 

- низкий уровень развития восприятия; 
- недостаточно сформированное пространственное восприятие; 
- неустойчивое, рассеянное внимание; 
- ограниченная в объёме память; 
- сниженная познавательная активность; 
- низкая работоспособность; 
- неравномерность и неустойчивость развития психических функций, 

свойств личности. 



Индивидуализация образовательного процесса, позволяет адаптировать 
программу под  реальные возможности детей-инвалидов. 

Уровень программы, объём и сроки реализации программы. 
Изучение программы рассчитано на 1 год. Данная дополнительная 
программа имеет базовый уровень и предполагает модульно-блочный 
принцип построения. Программа  состоит из двух частей: теоретическая и 
практическая. Содержит задания разного уровня, которые соответствуют 
запросам обучающегося. Содержание первой части программы  включает 
углубление тем базовой общеобразовательной программы, а также 
расширение по отдельным темам. Каждое занятие включает теоретический 
материал и практические задания. В практической части программы 
обучающиеся выполняют практические задания из сборника, 
подготовленного федеральным государственным бюджетным научным 
учреждением «Федеральный институт педагогических измерений», из 
открытого банка заданий, размещенного на сайте Fipi.ru/ 

Продолжительность занятия, в соответствии с нормами САНПиН, не 
должна превышать 40 минут. Программа рассчитана на 68 часов. Недельная 
нагрузка на учащегося - 2 часа. Продолжительность образовательного 
процесса составляет 34 учебные недели.  
          Форма занятий:  объяснение, беседа, практическая работа в среде 
OpenEdx. Для этого разработаны авторские электронные курсы на данных 
платформах на площадках для дистанционного образования ГБОУ 
Краснодарского края ИРО. 
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