
Аннотация к рабочей программе элективного курса по математике  

в 11классе «Алгебра учит рассуждать»  

Данная рабочая программа элективного курса  для 11-го класса составлена на основе: 
 федерального компонента государственных образовательных стандартов среднего 

общего образования (приказ МОиН РФ от 05.03.2004 года № 1089); 
 образовательной программы МБОУ «СОШ № 18»; 

С учетом: 
 учебного плана МБОУ «СОШ № 18» на 2017-2018 учебный год; 

 
Программы курсов рассчитаны на: 11кл.- 68 часов 

Курс имеет теоретическую и практическую направленность. 
 

С целью предоставления равных возможностей всем ученикам используется 
дифференцированный и индивидуальный подход в изучении предмета. Индивидуальные 
особенности каждого ученика учитывается при планировании урока.  

Курсы разработаны в связи с недостаточным количеством часов по некоторым темам 
основного курса изучения математики, а так же заинтересованностью учащихся в успешной 
сдаче ЕГЭ. Многие темы курса алгебры требуют более детального изучения, так как они 
часто используются при решении задач на ЕГЭ. 

При разработке программ учитывалось то, что элективный курс как компонент 
образования должен быть направлен на удовлетворение познавательных потребностей и инте-
ресов старшеклассников, на формирование у них новых видов познавательной и практической 
деятельности, которые нехарактерны для традиционных учебных курсов. 

Содержание курсов соответствует современным тенденциям развития школьного 
курса математики, идеям дифференциации, углубления и расширения знаний учащихся. Дан-
ные курсы дают учащимся возможность познакомиться с нестандартными способами решения 
математических задач, способствует формированию и развитию таких качеств, как интел-
лектуальная 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.  

Курс для 11 класса предназначен для учеников профильного класса, желающих 
основательно подготовиться к сдаче ЕГЭ. В результате изучения этих курсов будут 
использованы приемы парной, групповой деятельности для осуществления элементов 
самооценки,  умение работать с математической литературой и выделять главное. 

Главная цель предлагаемых программ не подготовка к вступительному экзамену 
(хотя и это важно), не дать определённый объём знаний, готовых методов решения 
нестандартных задач (всех знаний дать невозможно), но научить самостоятельно мыслить, 
творчески подходить к любой проблеме. Это создаст предпосылки для рождения ученика как 
математика-профессионала, но даже если это не произойдёт, умение мыслить творчески, 
нестандартно, не будет лишним в любом виде деятельности в будущей жизни ученика. 

Изучение курсов позволит решить следующие задачи: 
 Реализация индивидуализации обучения; удовлетворение образовательных 

потребностей школьников по алгебре. Формирование устойчивого интереса учащихся 
к предмету. 

 Выявление и развитие их математических способностей. 
 Подготовка к обучению в ВУЗе. 



 Обеспечение усвоения обучающимися наиболее общих приемов и способов решения 
задач. Развитие умений самостоятельно анализировать  и решать задачи по образцу и в 
незнакомой ситуации; 

 Формирование и развитие  аналитического и  логического мышления. 
 Расширение математического представления учащихся по определённым темам, 

включённым в программы вступительных экзаменов в другие типы учебных 
заведений.  

 Развитие коммуникативных и общеучебных  навыков работы в группе, 
самостоятельной работы, умений вести дискуссию, аргументировать ответы и т.д. 

 
Виды деятельности на занятиях: 
лекция учителя, беседа, практикум,  консультация,  работа на компьютере. 
 
Формы контроля. 

1. Текущий контроль: самостоятельная работа.     
2. Тематический контроль: тест. 
3. Итоговый контроль: итоговый тест. 
4.  

Особенности курсов:  
1. Краткость изучения материала.  
2. Практическая значимость для абитуриента.  
3. Нетрадиционные формы изучения материала.  

 
Выполнение практических занятий имеет целью закрепить у учащихся теоретические знания 
и развить практические навыки и умения в области математики. 

 
Проверка достигаемых учениками образовательных результатов производится в 

следующих формах: 
-тесты; 
-самостоятельные работы; 
-практикумы; 
-практические работы; 
-итоговый тест. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Учебно-методическое обеспечение 
11класс 

1. Ананченко, К.О. Алгебра и начала анализа: учеб.пособие для 11-го кл. общеобразоват. 
шк. с углубленным изучением математики / К.О. Ананченко, Г.П. Петровский. – 
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4. Белоненко, Т.В. Сборник конкурсных задач по математике / Т.В. Белоненко [и др.]. – 
Санкт-Петербург: Специальная Литература, 1997. – 560 с. 

5. Василюк, Л.И. Математика в экзаменационных вопросах и ответах: справочник для 
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Минск: БелЭн, 2012. – 494 с. 

6. Веременюк, В.В. Практикум по математике: подготовка к тестированию и экзамену / 
В.В. Веременюк, В.В. Кожушко. – 2-е изд. – Минск: ТетраСистемс, 2005. – 160 с. 

7. Куланин, П.Д. 3000 конкурсных задач по математике / П.Д. Куланин [и др.]. – М.: 
Айрис-пресс, 2013. – 624 с. 

8. Мамонтова, Т.Т. Математика: Подготовка к тестированию: пособие для учащихся / 
Т.Т. Мамонтова. – Минск: Новые знания, 2015. – 686 с. 

9. Задачи письменного экзамена по математике за курс средней школы: условия и 
решения. Вып.11/ Авт. Л.И.Звавич, Л.Я. Шляпочник.- М.:Школа- Пресс, 2016г. 

10.  Единый государственный экзамен: математика: сб.заданий/ [Л.О.Денищева,        
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11. 5) Кодификатор, спецификация заданий ЕГЭ 2017  г. 
12. 6) Открытый банк заданий ЕГЭ (ФИПИ). 
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