
Пояснительная записка. 

  

В преподавании любой дисциплины нельзя учить всех одному и тому же, в одинаковом 

объёме и содержании, в первую очередь, в силу разных интересов, а затем и в силу 

способностей, особенностей восприятия, мировоззрения.  Необходимо предоставлять 

обучаемым возможность выбора дисциплины для более глубокого изучения. 

Школьная программа по математике содержит лишь самые необходимые, максимально 

упрощённые знания. Практика показывает громадный разрыв между содержанием 

школьной программы по математике и теми требованиями, которые налагаются на 

абитуриентов, поступающих в высшие учебные заведения. Поступить в ВУЗ нашим 

выпускникам становится трудно не только в силу экономических и социально-

политических условий, но и по причине несоответствия знаний выпускника, которого 

добросовестно учили по программе, и уровнем вступительных экзаменов в вуз. 

Обучающиеся 11 классов, перегружаясь,  вынуждены посещать дополнительно платные 

курсы (которые не всем доступны), а учителя школ вынуждены организовывать для них 

разного рода дополнительные занятия. В целях наилучшего результата делать это надо не 

только в последние годы обучения, но значительно раньше.  

Главная цель предлагаемой программы заключается не только в подготовке к 

вступительному экзамену, и в овладении определённым объём знаний, готовых методов 

решения нестандартных задач, но и в том, чтобы научить самостоятельно мыслить, 

творчески подходить к любой проблеме.  

В связи с этим и создаётся программа элективного курса по математике. 

Элективный курс "Избранные вопросы математики" рассчитан на 34 часа для обучающихся 

11 классов. Данная программа курса сможет привлечь внимание обучающихся, которым 

интересна математика, кому она понадобится при учебе, подготовке к экзаменам, в 

частности, к ЕГЭ. Слушателями этого курса могут быть обучающиеся различного профиля 

обучения. 

Данный курс имеет прикладное и общеобразовательное значение, способствует развитию 

логического мышления обучающихся, систематизации знаний при подготовке к 

выпускным экзаменам. Используются различные формы организации занятий, такие как 

лекция и семинар, групповая, индивидуальная деятельность обучающихся. Результатом 

предложенного курса должна быть успешная сдача ЕГЭ. 

Цели курса: 

 На основе коррекции базовых математических знаний обучающихся за курс 5 – 11 

классов совершенствовать математическую культуру и творческие способности 

обучающихся. Расширение и углубление знаний, полученных при изучении курса 

алгебры. 

 Закрепление теоретических знаний; развитие практических навыков и умений. 

Умение применять полученные навыки при решении нестандартных задач в других 

дисциплинах. 

 Создание условий для формирования и развития  у обучающихся навыков анализа и 

систематизации, полученных ранее знаний; подготовка к итоговой аттестации в 

форме ЕГЭ. 

 

Задачи курса:  

 Реализация индивидуализации обучения; удовлетворение образовательных 

потребностей школьников по алгебре. Формирование устойчивого интереса 

обучающихся 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 обучающихся 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.      

 

 

 

 
 


