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Индивидуальный образовательный маршрут 
подготовки к ОГЭ математика

обучающихся 5а класса

Пояснительная записка
Данная образовательная программа ориентирована на поддержку учеников 5а, 

написавших АКР в октябре 2022 неудовлетворительно.
____ 4 * *

Программа составлена исходя из индивидуальных особенностей обучающихся. Она не 
только расширяет знания и умения обучающихся в области решения текстовых задач, но и 
способствует формированию таких компетенций как коммуникативная, информационная, 
исследовательская. Данная программа успешно развивает логическое мышление, умение 
применять полученные знания на практике, даёт значительное число эвристических приёмов 
общего характера, ценных для математического развития личности, применяемых в 
исследованиях и на любом другом математическом материале.

Цель индивидуального изучения предмета:
Ликвидация пробелов знаний за курс начальной школы по математике.
Задачи индивидуального изучения предмета:
• актуализировать знания по темам и разделам школьного курса математики;
• систематизировать их в форме, удобной для решения задач;
• научиться применять системы знаний по темам и разделам школьного курса математики 

для выполнения заданий.
Ожидаемые результаты
• повторить и систематизировать ранее изученный материал начального школьного курса 

математики;
• освоить основные приемы решения задач;
• повысить уровень своей математической культуры, творческого развития, познавательной 

активности;
Сроки реализации индивидуального образовательного маршрута:
Ноябрь 2022- декабрь 2022
Время занятий: по вторникам, после уроков.



Индивидуальный образовательный маршрут 
по математике

(индивидуальные занятия, групповые дополнительные занятия)

№ сроки Тема Форма контроля

1
7-11.11 Практическое занятие по математике на 

тему письменного сложения и вычитания 
многозначных чисел.

практикум

2
14.-18.11 Практическое занятие по математике на 

тему письменного умножения и деления 
многозначных чисел.

практикум

3 21.-25.11 Решение задач с различными 
математическими величинами.

практикум

4 28.11-2.12 Решение задач на нахождение периметра, 
площади различных фигур.

практикум

5 5.12-9.12 Задачи на сложение и вычитание 
многозначных чисел.

практикум

6 12-17.12 Решение уравнений. практикум

7 19-23.12 Диагностическая работа
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