
Аннотация 
к рабочей программе элективного курса по математике 10 класс 

 
Рабочая программа по ЭУП (элективный учебный предмет) «Решение уравнений и 

неравенств с параметрами» для 10 класса (профильный уровень обучения математике) 
относится к предметно-ориентированному типу курсов для профильных классов 
естественно-математического направления.  

Согласно учебному плану МБОУ «СОШ №18» на изучение ЭУП «Решение 
уравнений и неравенств с параметрами» отводится 68 часов в год. 

В календарно-тематическом планировании фактическая дата может быть 

скорректирована за счет резерва времени (2 часа) и индивидуальной самостоятельной 

работы с: учетом учебных возможностей класса, карантинными мероприятиями, 

актированными днями, изменениями в расписании и другими форс-мажорными 

обстоятельствами. При отсутствии данных обстоятельств часы резерва используются на 

организацию системного повторения, устранение пробелов в знаниях учащихся. 

Текущий контроль и промежуточная аттестация проводятся в соответствии с 

Положением «О форме, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации учащихся» (приказ от 27.08.2015 г. №285).  

С целью предоставления равных возможностей всем ученикам используется 

дифференцированный и индивидуальный подход в изучении элективного учебного 

предмета. Индивидуальные особенности каждого ученика учитываются при планировании 

урока.  

Курс служит средством внутрипрофильной специализации в области задач, 

математическое содержание которых выходит за пределы школьной программы. Решение 

задач с параметрами развивает математические способности, применимые в 

исследованиях на любом другом математическом материале. 

Данный элективный курс является предметно ориентированным для выпускников 

общеобразовательной школы при подготовке к ЕГЭ по математике.  

При разработке данной программы учитывалось то, что элективный курс как 

компонент образования должен быть направлен на удовлетворение познавательных 

потребностей и интересов старшеклассников, на формирование у них новых видов 

познавательной и практической деятельности, которые нехарактерны для традиционных 

учебных курсов. 

Содержание ЭУП соответствует современным тенденциям развития школьного 

курса математики, идеям дифференциации, углубления и расширения знаний учащихся. 

Данный курс дает учащимся возможность познакомиться с нестандартными способами 

решения математических задач, способствует формированию и развитию таких качеств, 

как интеллектуальная восприимчивость и способность к усвоению новой информации, 

гибкость и независимость логического мышления. Поможет учащимся в подготовке к ЕГЭ по 

математике, а также при выборе ими будущей профессии, связанной с математикой.  

ЭУП рассчитан на учеников профильного класса. В результате изучения этого 

курса будут использованы приемы парной, групповой деятельности для осуществления 

элементов самооценки,  умение работать с математической литературой и выделять 

главное.  

 




