Аннотация
к рабочей программе элективного курса
«Практикум по решению математических задач»
11 класс
В 11-ом классе, дети начинают чувствовать тревожность перед экзаменами,
пытаются как-то готовиться к ним, но самостоятельно повторять и систематизировать весь
материал, пройденный в 7-11 классах, не каждому выпускнику под силу. На занятиях
этого курса есть возможность устранить пробелы ученика по тем или иным темам.
Ученик более осознанно подходит к материалу, который изучался в 7-11 классах, т.к. у
него уже более большой опыт и богаче багаж знаний. Учитель помогает выявить слабые
места ученика, оказывает помощь при систематизации материала, готовит правильно
оформлять экзаменационную работу.
Данный элективный курс является предметно ориентированным и содержит материал,
необходимый для организации и проведения повторения курса математики в формате
ЕГЭ. Элективный курс представлен в виде практикума, который позволит
систематизировать и расширить знания учащихся в решении задач по математике.
Планомерное повторение и систематизация учебного материала позволит не только
существенно повысить результаты учащихся на экзамене, но и качественно улучшить
общий математический уровень знаний.
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 курса 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.
Курс рассчитан на 68 часов в год, т.е.2 часа в неделю.
Цель курса:
 ликвидировать пробелы в знаниях, обобщить и систематизировать знания учащихся
по основным разделам математики
Задачи курса:
 развить интерес и положительную мотивацию изучения математики;
 расширить и углубить представления учащихся о приемах и методах решения
математических задач;
 формирование навыка работы с дополнительной литературой, использования
различных Интернет-ресурсов;
 развитие коммуникативных и общеучебных навыков работы в группе,
самостоятельной работы, умений вести дискуссию, аргументировать ответы и т.д.
 развитие способности к самоконтролю и концентрации, умения правильно
распорядиться отведенным временем.
Структура курса представляет собой 9 логически законченных и содержательно

взаимосвязанных тем, изучение которых обеспечит системность и практическую
направленность знаний и умений учеников. Разнообразный дидактический материал дает
возможность отбирать дополнительные задания для учащихся различной степени
подготовки. Содержание курса можно варьировать с учетом склонностей, интересов и
уровня подготовленности учеников.

