
 

 

Аннотация к рабочей программе 
элективного курса «Практикум по  математике» 

10-11 классы 
Базовый уровень 

 
    Рабочая программа по предмету «Практикум по  математике» разработана 

в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования (ФГОС СОО), в связи с обязательной 

сдачей ЕГЭ по математике и в соответствии с запросом участников 

образовательных отношений. Её   характеризует   направленность   на достижение     

результатов     освоения     курса     «Практикум по математике»   на личностном уровне по 

следующим направлениям: гражданское, патриотическое, духовно-нравственное, 

эстетическое, трудовое, физическое, экологическое воспитание и ценности научного 

познания;  на предметном и метапредметном уровнях. 

 

    В стране наиболее актуальной проблемой остается создание условий для 

проявления и развития свойств личности каждого обучающегося, а также наиболее 

полного раскрытия его творческого потенциала.  Актуальность данной проблемы 

возрастает в условиях проведения государственной итоговой аттестации (ГИА) 

выпускников средней школы по математике в формате ЕГЭ на двух уровнях 

(базовом и профильном – по выбору выпускников), в контрольно-измерительных 

материалах (КИМ) которого много заданий практического характера и 

оригинальных.   

 Программа элективного курса  по математике является  дополнением к 

урочной деятельности, даёт возможность каждому учащемуся выявить и 

реализовать свои способности; углубить знания по отдельным темам, приобрести 

навыки исследовательской деятельности. Обеспечивает  обучающихся системой 

математических знаний и умений, необходимых для более качественной 

подготовки их к ЕГЭ по математике как базового, так и профильного уровней, и  

даёт возможность продолжения образования в высших военных учреждениях, где 

дисциплины математического цикла относятся к ведущим. 

Начинается изучение курса с наиболее простых тем, рассмотренных в курсе 

математики основной школы и 10 класса, затем по мере прохождения материала 

добавляются темы, соответствующие курсу 11 класса. 

 Изучение курса предполагает обеспечение положительной мотивации 

учащихся на повторение ранее изученного материала, выделение узловых вопросов 

курса, предназначенных для повторения, использование схем, моделей, опорных 

конспектов, справочной  литературы, решение практико-ориентированных задач. 

В основу программы положен  системно- деятельностный подход, который 

обеспечивает: активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; 

построение образовательного процесса с учётом индивидуальных, возрастных, 

психологических, физиологических особенностей и  здоровья обучающихся.  

Данный подход предполагает обучение не только готовым знаниям, но и 

деятельности по приобретению этих знаний, способов рассуждений, доказательств. 

В связи с этим в процессе изучения курса учащимся предлагаются задания, 



стимулирующие самостоятельное открытие ими математических фактов, новых, 

ранее неизвестных приемов и способов решения задач. 

Цели курса: 
- практическая  помощь учащимся в подготовке  к  Единому государственному 

экзамену по математике на базовом уровне через повторение, систематизацию, 

расширение и углубление  знаний; 

- создание условий для дифференциации и индивидуализации обучения, выбора 

учащимися разных категорий индивидуальных образовательных траекторий в 

соответствии с их способностями, склонностями и  потребностями; 

-  интеллектуальное  развитие учащихся, формирование качеств мышления, 

характерных для математической деятельности  и  необходимых человеку для 

жизни в современном обществе, для общей социальной ориентации и решения 

практических проблем. 

Задачи курса: 
-  подготовить к успешной сдаче ЕГЭ по математике; 

-  активизировать познавательную деятельность учащихся; 

-  расширить знания и умения в решении различных математических задач, 

подробно рассмотрев  возможные или более приемлемые методы их решения; 

- формировать общие умения и навыки по решению задач: анализ содержания, 

поиск способа решения, составление и осуществление плана, проверка и анализ 

решения, исследование; 

-   привить учащимся основы экономической грамотности; 

- повышать информационную и коммуникативную компетентность учащихся; 

-  помочь ученику оценить свой потенциал с точки зрения образовательной 

перспективы. 

 

Общее количество часов на элективный курс предусмотрено 67 часов, 1 час в 

неделю в 10 и в 11 классах.  

Все занятия практико - ориентированы. Последовательность учебного материала 

позволяет учащимся повторить и практически закрепить необходимый материал к 

сдаче ЕГЭ. 

Промежуточная аттестация проводится согласно Положению о текущем 

контроле и промежуточной аттестации МБОУ « СОШ села Лорино». 

В рабочей программе отражены планируемые результаты освоения 

предмета, содержание  учебного предмета, тематическое планирование с указанием 

цифровых и электронных образовательных ресурсов по каждой теме. 
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