
Аннотация к рабочей программе учебного предмета  

«Элективный курс по математике»  

10 класс 

Элективный курс «Практикум по решению разноуровневых задач математики» 

рассчитан на 34 часа (1 час в неделю в течение одного учебного года) для работы с 

учащимися 10 класса. Данный элективный курс является предметно-ориентированным 

при подготовке к ЕГЭ по математике и направлен на формирование умений и способов 

деятельности, связанных с решением задач различного уровня сложности, удовлетворение 

познавательных потребностей и интересов старшеклассников в различных сферах 

человеческой деятельности, расширение и углубление содержания курса математики с 

целью дополнительной подготовки учащихся к государственной (итоговой) аттестации в 

форме ЕГЭ. А также дополняет изучаемый материал на уроках системой упражнений и 

задач, которые углубляют и расширяют школьный курс алгебры и начал анализа, 

геометрии и позволяет начать целенаправленную подготовку к сдаче ЕГЭ. 

Организация работы на занятиях должна несколько отличаться от работы на уроке: 

ученику необходимо давать время на размышление, учить рассуждать, и, тем самым, 

самостоятельно добиваться результата. 

 

Цели курса:  

 создание условий для формирования и развития у обучающихся самоанализа, 

обобщения и систематизации полученных знаний и умений, необходимых для применения 

в практической деятельности;  

 успешно подготовить учащихся 10-11 классов к государственной (итоговой) 

аттестации в форме ЕГЭ, к продолжению образования; 

  углубить и систематизировать знания учащихся по основным разделам математики, 

необходимых для применения в практической деятельности; 

  познакомить учащихся с некоторыми методами и приемами решения 

математических задач, выходящих за рамки школьного учебника математики;  

 сформировать умения применять полученные знания при решении нестандартных 

задач;  

 воспитание культуры личности, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры, понимание значимости математики для научно-

технического прогресса 

 



Основные задачи курса: 

 Сформировать умения решать задания, по типу приближенных к заданиям ЕГЭ; 

 формировать навыки работы с таблицами,  дополнительной справочной 

литературой, использования различных интернет - ресурсов. 

 Сформировать умения составлять алгоритмы решения текстовых и геометрических 

задач; 

 Сформировать умения применять различные методы исследования элементарных 

функций и построения их графиков; 

 Сформировать умения использования математических знаний в повседневной 

жизни, а также как прикладного инструмента в будущей профессиональной деятельности. 

 развить интерес и положительную мотивацию изучения предмета продолжить 

формирование опыта творческой деятельности учащихся через развитие логического 

мышления, пространственного воображения, критичности мышления для дальнейшего 

обучения; 

Виды деятельности на занятиях: лекция, беседа, практикум, консультация, 

самостоятельная работа, работа с КИМ, тестирование. 

Средства, применяемые в преподавании: КИМы, сборники текстов и заданий, 

мультимедийные средства, таблицы, справочные материалы. 
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