
Аннотация к рабочей программе курсу «Профильная математика-10» 

        Данный элективный курс является предметно - ориентированным для выпускников 10-11классов общеобразовательной школы при 

подготовке к ЕГЭ по математике и направлен на формирование умений и способов деятельности, связанных с решением задач повышенного 

уровня сложности, на удовлетворение познавательных потребностей и интересов старшеклассников в различных сферах человеческой 

деятельности, на расширение и углубление содержания курса математики с целью дополнительной подготовки учащихся к государственной 

(итоговой) аттестации в форме ЕГЭ. А также дополняет изучаемый материал на уроках системой упражнений и задач, которые углубляют и 

расширяют школьный курс алгебры и начал анализа, геометрии и позволяет начать целенаправленную подготовку к сдаче ЕГЭ. 

 

Цели курса 

 создание условий для формирования и развития у обучающихся самоанализа, обобщения и систематизации полученных знаний и 

умений, необходимых для применения в практической деятельности; 

 успешно подготовить учащихся 10-11 классов к государственной (итоговой) аттестации в форме ЕГЭ (часть С), к продолжению 

образования; 

 углубить и систематизировать знания учащихся по основным разделам математики, необходимых для применения в практической 

деятельности; 

 познакомить учащихся с некоторыми методами и приемами решения математических задач, выходящих за рамки школьного 

учебника математики; 

 сформировать умения применять полученные знания при решении нестандартных задач; 

 воспитание культуры личности, отношения к математике как к части общечеловеческой культуры, понимание значимости 

математики для научно-технического прогресса. 

Задачи курса: 

 развить интерес и положительную мотивацию изучения предмета; 

 сформировать и совершенствовать у учащихся приемы и навыки решения задач повышенной сложности, предлагаемых на ЕГЭ (часть 

С); 

 продолжить формирование опыта творческой деятельности учащихся через развитие логического мышления, пространственного 

воображения, критичности мышления для дальнейшего обучения; 



 способствовать развитию у учащихся умения анализировать, сравнивать, обобщать; 

 формировать навыки работы с дополнительной литературой, использования различных интернет-ресурсов. 

Виды деятельности на занятиях: 

лекция, беседа, практикум, консультация, самостоятельная работа, работа с КИМ, КДР, тестирование. 

 

Предполагаемые результаты 

Изучение данного курса дает учащимся возможность: 

 повторить и систематизировать ранее изученный материал школьного курса математики; 

 освоить основные приемы решения задач; 

 овладеть навыками построения и анализа предполагаемого решения поставленной задачи; 

 познакомиться и использовать на практике нестандартные методы решения задач; 

 повысить уровень своей математической культуры, творческого развития, познавательной активности; 

 познакомиться с возможностями использования электронных средств обучения, в том числе интернет-ресурсов, в ходе подготовки к 

итоговой аттестации в форме ЕГЭ. 

В процессе обучения учащиеся приобретают следующие умения: 

 преобразовывать числовые и алгебраические выражения; 

 решать уравнения высших степеней; 

 решать текстовые задачи; 

 решать геометрические задачи; 

 решать задания повышенного и высокого уровня сложности (часть С); 

 строить графики, содержащие параметры и модули; 

 решать уравнения и неравенства, содержащие параметры и модули; 



 повысить уровень  математического и логического мышления; 

 развить навыки исследовательской деятельности; 

 самоподготовка, самоконтроль; 

 работа учитель-ученик, ученик-ученик. 

 


