
Аннотация   

к рабочей  программе   элективного  курса  по  математике  

для  10-11 классов 

    Программа элективного курса по математике рассчитана на 67 часов (1 ч в неделю), 

предполагает проведение итоговой контрольной работы. В программе приводится 

примерное распределение учебного времени. Рабочая программа элективного курса 

составлена на основе следующих нормативно-правовых документов: 

  «Примерные программы основного общего образования. Математика» М.: 

Просвещение, 2011г. 

 Концепция профильного обучения на старшей ступени общего образования, 

утвержденная приказом МО РФ от 18 июля 2002 г. N 2783. 

  Учебного плана МОУ Чеботаевской СШ  на 2022-2023 учебный год и направлена на 

обеспечение дополнительной подготовки по математике;  

 Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года № 

273-ФЗ (с изменениями и дополнениями).  

Цели курса:  

 оказание индивидуальной и систематической помощи по основным разделам 

математики; 

  обучение некоторым методам и приемам решения математических задач; 

  на основе коррекции базовых математических знаний обучающихся за курс 5 – 9 

классов совершенствовать практические навыки, математическую культуру и творческие 

способности учащихся;  

 отработка алгоритмов и методов решения задач по выбранным темам, расширение 

знаний, полученных при изучении курса математики; 

 закрепление и развитие практических навыков и умений; 

  применять полученные навыки при решении нестандартных задач в других 

дисциплинах школьного учебника математики.  

Задачи курса:  

- развить интерес и положительную мотивацию изучения математики; 

 - расширить и углубить представления обучающихся о приемах и методах решения 

математических задач;  

- формирование навыка работы с дополнительной литературой, использования различных 

Интернет-ресурсов;  

- развитие коммуникативных и общеучебных навыков работы в группе, самостоятельной 

работы, умений вести дискуссию, аргументировать ответы и т.д. 

 - развитие способности к самоконтролю и концентрации, умения правильно 

распорядиться отведенным временем.  

Виды деятельности на занятиях:  

Практикум, групповая и самостоятельная работа.  

Формы контроля:  

Текущий контроль: тестовые работы, самостоятельные работы. 

 Итоговый контроль: зачет по пройденным темам. 

 Курс состоит из 6 тем, изучение которых обеспечит системность и практическую 

направленность знаний и умений учеников. В начале каждой темы приводятся краткие 

теоретические сведения, затем на типовых задачах разбираются различные методы 

решения задач, уравнений, систем уравнений и неравенств. В конце обучающимся 

предлагаются задания на отработку приведѐнных способов решения. Для проверки 

усвоения материала ученикам даются задания различной степени трудности. Содержание 

курса можно варьировать с учетом склонностей, интересов и уровня подготовленности 

учеников. На изучение элективного курса по математике в 10 – 11  классе в вариативной 

части учебного плана предусмотрено 67часов из расчета 1 учебный час в неделю 
 


