АННОТАЦИЯ
Полное наименование
программы:
Направленность
программы:
Уровень программы:
Нормативно-правовая
основа разработки
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и пособия:

Краткая
характеристика
организационно-

Дополнительная общеразвивающая программа «Решение задач
повышенной сложности по математике» (кружок)
Естественнонаучная
Ознакомительный
 Федеральный закон РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»;
 Концепция развития дополнительного образования детей.
Утверждена распоряжением Правительства Российской
Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р.
 Приказ Министерства образования и науки РФ от 29
августа 2013 г. № 1008 «Об утверждении порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным общеобразовательным программам»
 Постановление Правительства РФ «Об утверждении Санитарноэпидемиологических требований к устройству содержанию и
организации режима работы образовательных организаций
дополнительного образования детей (СанПиН 2.4.4.3172-14);
 Письмо Министерства образования и науки РФ от 18
ноября 2015 г. № 09-3242 «О направлении информации»;
 Письмо Министерства образования и науки РФ от 11
декабря 2006 г. № 06-1844 «Примерные требования к
содержанию и оформлению образовательных программ
дополнительного образования детей»;
 Методические рекомендации по разработке и оформлению
дополнительных общеразвивающих программ и рабочих
программ курсов внеурочной деятельности 2016.
1 год
Приказ директора ГБОУ Школа №1179 от _31 августа_2017 г. №
_474____
Особых требований к уровню подготовки обучающихся нет, возраст 1516 лет.
подготовить учащихся к сдаче ОГЭ в 9 классе по математике в
соответствии с требованиями, предъявляемыми новыми
государственными образовательными стандартами.
1.«ОГЭ-2017. Математика". Семенов А. В., Захаров П. И., Трепалин А. С.
2. "ОГЭ. Математика. Задачник. Сборник заданий и методических
рекомендаций". Глазков Ю. А. .
3. "ОГЭ 2017. Математика. 9 класс. Типовые тестовые задания". Ященко
И.В.
4. "Математика. 9 класс. ОГЭ 2017. Типовые тестовые задания". Ященко
И.В.
5. "ОГЭ 2017. Математика. Типовые тестовые задания. 30 вар. заданий. 3
модуля". Ященко И. В.
6. "Математика. 9 класс. ГИА-2017. Тренажер по новому плану экзамена.
Алгебра, геометрия, математика" .
Лысенко Ф.Ф.
7. "ОГЭ (ГИА-9) 2017. Математика. 9 класс. Практикум по выполнению
типовых тестовых заданий".
Лаппо Л. Д.
8. "Математика. 9 кл. Тематические тесты для подготовки к ГИА-2017.
Алгебра, геометрия, теория вероятностей". Лысенко Ф. Ф
Занятия в объединении проводятся по группам. Образовательный процесс
организуется в соответствии с тематическим учебным планом.
Требования к материально-техническому обеспечению прописаны в

педагогических условий
реализации программы:
Используемые
технологии:
Методы и формы
оценки результатов
освоения:

образовательной программе.
новые информационные технологии.
Тестирование (промежуточное и итоговое)

