
                                                                Аннотация 

                                        рабочей программы  элективного предмета 

«Практикум  по математике» 

10-11 класс 

 

Рабочая программа элективного предмета «Практикум по математике» (далее – 

Программа) разработана на основе Федерального компонента государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования (приказ Минобрнауки России 

от 5 марта 2004 г. № 1089 с изменениями), с учѐтом примерной учебной программы по 

математике, в целях реализации Основной образовательной программы среднего общего 

образования МАОУ СОШ № 16. 

 

 

Изучениеэлективного предмета «Практикум  по математике» 

направлено на достижение следующих целей: 

 

1) формирование умений и способов деятельности, связанных с решением задач 

повышенного и высокого уровня сложности; 

2) получение дополнительных знаний по математике, интегрирующих усвоенные 

знания в систему; 

3) на основе базовых математических знаний учащихся за курс 5 – 11 классов 

совершенствовать математическую культуру и творческие способности учащихся; 

4) закрепление теоретических знаний; развитие практических навыков и умений; 

умение применять полученные навыки при решении нестандартных задач в других 

дисциплинах; 

5) создание условий для формирования и развития  у обучающихся навыков анализа и 

систематизации, полученных ранее знаний. 

 

1. Срок  освоения программы учебного элективного предмета  «Практикум  по 

математике»  и объем учебного времени 

 

Нормативный  срок  освоения программы учебного элективного предмета  

«Практикум  по математике»на этапе среднего общего  образования  составляет 2 

года. Продолжительность учебного года  10 класс не менее 35 учебные недели, 11 

класс не менее 34 учебные недели. Урок по учебному элективному предмету 

«Практикум по математике» проходит 1 раз в неделю по одному часу.  

Продолжительность урока 40 минут. 

 

2. Формы реализации. 

Основной формой обучения является урок, лекция учителя, беседа, практикум, 

консультация, работа с компьютером. 

 

 

 



3. Методы обучения. 

Словесный;  наглядный;   практический; репродуктивный;  частично – поисковый 

(эвристический);   информационно-развивающий;  метод проблемного изложения;  метод 

контроля и самоконтроля. 

Описание места учебного элективного предмета «Практикум  по математике»в 

учебном плане 

С учетом учебного плана устанавливается следующее распределение учебного 

времени: 10 класс 1 час в неделю, 11 класс 1 час в неделю. 

Содержание рабочей программы учебного элективного предмета «Практикум  по 

математике»  развивает базовый курс математики на старшей ступени общего 

образования. Представленная программа элективного предмета предполагает решение 

дополнительных задач, многие из которых понадобятся при подготовке к экзаменам. 

Предлагаются к рассмотрению следующие вопросы курса математики, выходящие за 

рамки школьной программы: рациональные и иррациональные задачи с параметрами; 

применение производной при анализе и решении задач с параметрами; уравнения и 

неравенства на ограниченном множестве; обратные тригонометрические функции; 

применение графического метода при решении задач с параметрами и др. 

Элективный предмет представлен в виде практикума, который позволит 

систематизировать и расширить знания учащихся в решении задач по математике. Рабочая 

программа элективного предмета отвечает требованиям обучения на старшей ступени, 

направлена на реализацию личностно ориентированного обучения, основана на системно-

деятельностном подходе к обучению, предусматривает овладение учащимися способами 

деятельности, методами и приемами решения математических задач.  

Включение уравнений и неравенств нестандартных типов, комбинированных 

уравнений и неравенств, текстовых задач разных типов, рассмотрение методов и приемов 

их решений отвечают назначению элективного предмета – расширению и углублению 

содержания курса математики с целью индивидуализации подготовки учащихся 10-11 

классов к государственной итоговой аттестации. 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся  (знать/уметь) 

 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся по данной программе - 

результаты освоения предмета математика в соответствии с требованиями ФК ГОС. 

 

 

 


