
 

Аннотация  

к рабочей программе элективного курса по математике  

(базовый уровень) 

«Практикум по математике по подготовке к ЕГЭ» 

11 класс 

 

Данная рабочая программа элективного курса по математике (базовый уровень) для 

11-го класса составлена на основе: 

 Федерального компонента государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования (приказ МОиН РФ от 05.03.2004 года № 1089); 

 Программы элективного курса для учащихся 10 и 11 классов «Математика: подготовка к ЕГЭ», 

разработанной кафедрой физико-математического образования Санкт – Петербургской академии, 

авторы Лукичева Е.Ю., Лоншакова Т.Е. 

 Образовательной программы МБОУ «СОШ № 18»; 

С учетом: 

 учебного плана МБОУ «СОШ № 18» на 2018-2019 учебный год (приказ от 29.08.2018 № 

254); 

Согласно образовательной программе МБОУ «СОШ № 18» на изучение элективного 

курса в 11 классе отводится 32 часа в год (1 час в неделю). 

В программе предусмотрен резерв (1 час), который планируется использовать при 

форс-мажорных обстоятельствах. При отсутствии форс-мажорных обстоятельств часы 

резерва используются на организацию системного повторения.  

Элективный курс «Практикум по математике по подготовке к ЕГЭ» разработан с 

целью успешной сдачи ЕГЭ. Многие темы курса алгебры требуют более детального 

изучения, так как они часто используются при решении задач ЕГЭ. 

Данный элективный курс является предметно ориентированным для выпускников 

общеобразовательной школы по 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. 

Данный курс дает учащимся возможность познакомиться с нестандартными 

способами решения математических задач, способствует формированию и развитию таких 

качеств, как интеллектуальная восприимчивость и способность 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.  
Цели и задачи, решаемые в 11 классе при реализации данной программы. 

Цель элективного курса:   

- обобщить и систематизировать знания учащихся по основным разделам математики; 

- познакомить учащихся с некоторыми методами и приемами решения; 

математических задач, выходящих за рамки школьного учебника математики; 

- сформировать умения применять полученные знания при решении 

«нетипичных», нестандартных задач. 

Изучение элективного курса позволяет решить следующие задачи: 

1. Развитие интереса и положительной мотивации изучения математики. 

2. Овладению рядом технических и интеллектуальных умений на уровне 

свободного их использования. 



3. Расширение и углубление представления учащихся о приемах и методах 

решения математических задач. 

4. Формирование поисково-исследовательского метода. 

5. Формирование аналитического мышления, развитие памяти, кругозора, 

умения преодолевать трудности при решении более сложных задач. 

6. Формирование  навыков работы с дополнительной литературой. 

7. Развитие алгоритмического мышления учащихся. 

8. Формирование познавательного интереса к математике. 

 

 

Составители: 

ШМО учителей математики, физики и информатики 

МБОУ «СОШ №18», г. Абакана 

 

 

 


