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Актуальность курса 

Математическое образование вносит свой вклад в формирование

общей культуры человека. История развития математического

знания дает возможность пополнить запас историко-научных

знаний школьников, сформировать у них представления о

математике как части общечеловеческой культуры. Особое

внимание в программе уделяется решению прикладных задач,

чтобы обучающиеся имели возможность самостоятельно

создавать, а не только анализировать уже готовые

математические модели. Эти задачи отличаются интересным

содержанием, а также правдоподобностью описываемой в них

жизненной ситуации.



На протяжении последних десятилетий информатизация
образования является одной из флагманских задач российской
школы. В начале восьмидесятых речь шла о компьютеризации школ,
в девяностые о подключении школ к интернету, в двухтысячные об
обновлении компьютерного парка, использовании интерактивных
технологий, как пример электронных досок и т.д. На сегодняшний
день, большинство правовых актов Российской Федерации,
составляющих законодательство об образовании, содержат понятия
информатизация, электронное, мобильное и дистанционное
обучение.

Меняется и ИКТ ландшафт современной школы: учащиеся, в
большинстве своём, используют различные мобильные устройства;
для общения, поиска и хранения информации школьники активно
задействуют социальные сети и мессенджеры.

Актуальность применения 
дистанционных занятий  



Параллельно с информатизацией развивается и новая парадигма
образования, которая постепенно вытесняет принятую ранее. Базой
новой парадигмы образования является изменение представлений о
развитии человека средствами образования, а также восприятия
учащихся как непрерывно развивающейся личности.

Вовлечение учащихся в данный процесс обеспечивается благодаря
применению современных форм организации процесса обучения. В
частности, при использовании новых технологий в образовании
расширяется интерактивность обучения, что воздействует на
постепенный переход в обучении от репродуктивной к творческой
деятельности.
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Цели курса
• Обеспечить обучающимся дополнительную математическую

подготовку в соответствии с их потребностями и возможностями

• Уточнить готовность и способность осваивать математику на

повышенном уровне;

• Получения обучающимися опыта работы на уровне повышенных

требований, что способствует развитию учебной мотивации, начать

подготовку к сдаче экзамена ОГЭ в соответствии с требованиями,

предъявляемыми новыми образовательными стандартами.

• Научить, максимально эффективно распределять время,

отведенное на выполнение задания

• Подготовить к успешной сдачи ОГЭ по математике.



Условия реализации программы

Реализация данной программы предполагает

следующие формы обучения - очную, а также

комбинированную – очно-дистанционную. При

реализации дистанционного обучения педагог

использует образовательные платформы: ZOOM.

Сетевые ресурсы: Facebook, WhatsApp, VK.
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