
Аннотация 

к программе элективного курса 

для обучающихся 10  класса 

«Практикум по математике» 

 Элективный курс для обучающихся 10 класса определяет следующие 

цели: 

 Формирование и развитие у обучающихся: 

 учебно-познавательных, информационных компетенций, 

интеллектуальных и практических умений в области решения уравнений, 

неравенств, задач; 

 интереса к изучению математики;  

 умения самостоятельно приобретать и применять знания в различных 

ситуациях; 

 творческих способностей; 

 коммуникативных навыков (компетенций), которые способствуют 

развитию умений работать в группе, отстаивать свою точку зрения. 

 Настоящий курс способствует эстетическому воспитанию 

обучающихся и повышению их математической культуры.  На занятиях 

необходимо учить школьников применять различные математические методы 

(метод уравнений, векторный и координатный методы, метод геометрических 

преобразований и т. д.). Также необходимо формировать у обучающихся  

умения и навыки, нужные для решения любой математической задачи, 

прививать им вкус и навыки к выполнению работы исследовательского 

характера.  

 Результатом изучения курса должно стать умение решать различные 

математические задачи; расширение имеющихся знаний по математике; 

развитие самостоятельного, активного, творческого мышления у 

обучающихся; качественно сдать ЕГЭ по математике. 

 Содержание курса предполагает работу с разными источниками 

информации и предусматривает самостоятельную (индивидуальную) или 

коллективную работу обучающихся. Организация работы должна строиться 

таким образом, чтобы обучающиеся стремились рассуждать и выдвигать 

гипотезы.  

 При проведении занятий необходимо применять различные формы и 

методы ведения урока: уроки-практикумы, урок решения одной задачи, уроки 

вопросов и ответов и т.д., учитывая индивидуальные особенности каждого 

ученика.  

 Срок реализации рабочей программы – один учебный год. 

На изучение элективного курса отводится 70 часов: по 1 часу в неделю в 10 и 

11 классах. 

Домашних контрольных работ – 3. 

 



 

В процессе обучения обучающиеся приобретают следующие умения: 

 решать уравнения, неравенства и их системы, изображать на 

координатной плоскости множества решений; 

 исследовать уравнения, неравенства; 

 решать задачи повышенной сложности; 

 овладеть общими методами геометрии (преобразований, векторный, 

координатный) и применять их при решении геометрических задач; 

 анализировать полученный результат; 

 применять нестандартные методы при решении уравнений, неравенств, 

задач. 

 В результате обучения ученик должен использовать приобретенные 

знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 - практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие 

тригонометрические функции; 

 - описания с помощью функций различных зависимостей,  

представления их графически, интерпретации графиков; 

 - решения прикладных задач, в том числе социально-экономических и 

физических, на наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости 

и ускорения; 

 - вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел 

при решении практических задач; 

 - построения и исследования простейших математических моделей. 

 

Перечень учебно-методических средств обучения 

 

Литература для обучающихся: 

 

1. Галицкий, М.Л., Звавич, Л.И. Сборник задач по алгебре для 8-9 

классов.- М.: «Просвещение», 2008 г. 

2. Гордин, Р.К. ЕГЭ 2010. Математика. Задача С4/ под ред. А.А.Семенова 

и И.В.Ященко. – М.: МЦНМО, 2010-148с. 

3. ЕГЭ 2013. Математика: Сборник тренировочных работ/под. Ред. 

А.Л.Семёнова и И.В.Ященко. –   М.:МЦНМО, 2013.-72. 

4. Задачи по алгебре и началам  анализа для 10-11 классов, С.М. Саакян, 

Москва «Просвещение», 1990 г. 

5. Самое полное издание типовых вариантов реальных заданий ЕГЭ 2013: 

Математика/авт.-сост. И.Р.Высоцкий, Д.Д.Гущин, П.И.Захаров и др.; под ред. 

А.Л.Семёнова, И.И.Ященко. –М.: АСТ: Астрель, 2013.-93с. 

6. Смирнов, В.А. ЕГЭ 2010.Математика. Задача С2/ под.ред.А.Л.Семёнова 

и И.В.Ященко. – М.: МЦНМО, 2010 – 64 с. 

 


