Аннотация к рабочей программе элективного курса
«Практикум по решению задач по математике»
10 класс
Рабочая программа элективного курса «Практикум по решению задач по
математике» в 10 классе рассчитана на 68 часов (34 учебные недели по 2 часа).
Рабочая программа составлена на основе:
1.
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012 № 273 – ФЗ (с изменениями и дополнениями);
2.
Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 №
287 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
среднего общего образования"(Зарегистрирован 05.07.2021 № 64101)
3.
Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от
31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников,
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего,
среднего общего образования» (с изменениями и дополнениями);
4.
Постановления Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 01.03.2021 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека
факторов среды обитания»;
5.
Основной образовательной программы среднего общего образования
«Симбирской гимназии «ДАР» имени Александра Невского».
6.
Учебного плана «Симбирской гимназии «ДАР» имени Александра
Невского».
Цели и задачи изучения учебного предмета
Цель изучения учебного предмета:


на основе коррекции базовых математических знаний учащихся совершенствовать
математическую культуру и творческие способности учащихся.

Задачи изучения учебного предмета:

Формирование у учащихся целостного представления о теме, ее значения в разделе
математики, связи с другими темами.

Формирование поисково-исследовательского метода.

Формирование аналитического мышления, развитие памяти, кругозора, умение
преодолевать трудности при решении более сложных задач.

Осуществление работы с дополнительной литературой.

Акцентировать внимание учащихся на единых требованиях к правилам
оформления различных видов заданий, включаемых в итоговую аттестацию за курс
полной общеобразовательной средней школы;

Расширить математические представления учащихся по определённым темам,
включённым в программы вступительных экзаменов в другие типы учебных заведений.

Учебно-методическое обеспечение курса

Алгебра. 10-11 кл.: В двух частях. Ч.1: Учебник для общеобразовательных
организаций (базовый уровень).: А.Г.Мордкович, П.В.Семёнов – М.: Мнемозина,
2018г.–448 с. : ил.

Алгебра. 10-11 кл.: В двух частях. Ч.2: задачник для общеобразовательных
организаций (базовый уровень).: А.Г.Мордкович, П.В.Семёнов – М.: Мнемозина,
2018г.– 271 с. : ил.

Методическое пособие к элективному курсу А. Д. Гетмановой «Логические
основы математики» / А. Д. Гетманова. – М. : Дрофа, 2005
 Банк личных презентаций в сетевой общей папке
 Российская электронная школа https://resh.edu.ru/
 Открытый банк заданий ЕГЭ https://fipi.ru/
 Образовательный портал для подготовки к экзаменам https://sdamgia.ru/
Формы организации образовательного процесса:
урок изучения нового материала, урок закрепления знаний, умений и навыков,
комбинированный урок, практическая работа, урок-исследование, урокконференция, урок-беседа, повторительно-обобщающий урок, урок - игра, урокисследование.
Технологии обучения:
традиционная технология (объяснительно-иллюстративная), педагогические
технологии на основе личностно ориентированного педагогического процесса
(педагогика сотрудничества, гуманно – личностная), уровневая дифференциация,
проблемное
обучение,
информационно-коммуникационные
технологии,
здоровьесберегающие технологии, технология дистанционного обучения (участие
в дистанционных эвристических олимпиадах), коллективный способ обучения
(работа в парах постоянного и сменного состава).
Формы контроля:
контрольный тест, зачет, самостоятельная работа, практическая работа,
индивидуальный устный опрос, фронтальный опрос, взаимопроверка,
самоконтроль.

