
  Аннотация  
 Рабочая программа учебного курса «Практикум по решению 

геометрических задач»  для 10-11 классов составлена на основе следующих 

материалов: 

1. Повторяем и систематизируем школьный курс геометрии./ Крамор 

В.С.  – М.: Просвещение, 2000. 

2. Пособие по математике для поступающих в вузы./ Кутасов А.Д., 

Пиголкина Т.С., и др.  - Под редакцией Яковлева Г.Н. – М.: Наука, 2000. 

Программа курса по выбору  «Практикум по решению геометрических 

задач» предназначена для изучения в 10- 11 классах и рассчитана на 33 часа, 

из них 17 часов в 10 классе и 16 часов в 11 классе.   

Уровень обучения – базовый. 

Материал курса распределѐн следующим образом: 10 класс – решение 

планиметрических задач, 11 класс – решение стереометрических задач. 

Для эффективной реализации курса используются разнообразные 

формы, методы и приѐмы обучения, особый упор делается на развитие 

самостоятельности, познавательного интереса и творческой активности 

учащихся. Для этой цели проводят уроки: 

          1) лекции; 

 2) уроки- консультации; 

 3) самостоятельные  работы; 

          4) уроки-зачеты. 

 

Цели: 

1. Расширение и углубление знаний, полученных при изучении курса  

геометрии. 

          2. Закрепление теоретических знаний и развитие практических навыков 

и умений. 

          3. Успешная сдача экзамена по математике в форме ЕГЭ и подготовка к 

обучению в вузе. 

4.Развитие логического мышления и пространственного представления. 

         5. Развитие графической  культуры учащихся. 

        Задачи курса:   

           1. Формирование устойчивого интереса учащихся к предмету. 

          2.  Выявление и развитие их математических способностей. 

          3. Ориентация на профессии, существенным образом связанные с 

математикой. 

          4.  Подготовка к обучению в ВУЗе. 
 

  

 

 



Аннотация  

Рабочая программа учебного курса «Практикум по решению 

уравнений и неравенств»   для 10 -11 класса составлена на основе следующих 

материалов: 

1. Повторяем и систематизируем школьный курс алгебры и начал 

анализа. / Крамор В.С. - Москва, Просвещение, 2000. 

2. Математика: Типовые примеры на вступительных экзаменах. 

Пособие для поступающих в вузы./ Крамор В.С., К. Н. Лунгу, А. К. Лунгу. -   

Москва, Аркти , 2000. 

3. Пособие по математике для поступающих в вузы./ Кутасов А.Д., 

Пиголкина Т.С., и др. Под редакцией Яковлева Г.Н. -  Москва,  Наука , 2000. 

 Программа ориентирована на учащихся 10-11  классов   

общеобразовательной школы,  имеющих базовую подготовку по математике 

и рассчитана на 67  часов (35 часов в 10 классе, 32 часа в 11 классе). 

Уровень обучения – базовый. 

Для эффективной реализации курса используются разнообразные 

формы, методы и приѐмы обучения, особый упор делается на развитие 

самостоятельности, познавательного интереса и творческой активности 

учащихся. Для этой цели проводят уроки: 

          1) лекции; 

 2) уроки- консультации; 

 3) самостоятельные  работы; 

          4) уроки-зачеты. 

Цели: 

- расширение знаний учащихся по теме «Уравнения и неравенства»; 

- выработка умений решать уравнения и неравенства; 

- освоение учащимися основных методов решения уравнений и 

неравенств, рассматриваемых в данном курсе; 

- овладение системой математических знаний и умений, необходимых 

для применения в практической деятельности; 

- развитие таких качеств личности, как ясность и точность мысли, 

логическое мышление, алгоритмическая культура, интуиция, критичность и 

самокритичность; 

- расположение к самостоятельному поиску решений. 

Задачи:  

- обучение методам и приѐмам решения уравнений и неравенств, 

рассматриваемых в  данном элективном курсе, математических задач, 

развивающих научно – теоретическое и алгоритмическое мышление; 



- развитие у школьников коммуникативных умений и навыков, навыков 

самостоятельной работы, самооценки и взаимооценки; 

- формирование навыков и интереса к научной и исследовательской 

деятельности и воспитание устойчивого интереса к математике; 

- подготовить учащихся к  успешной сдаче ЕГЭ; 

- оказание помощи ученику в оценке своего потенциала с точки зрения 

образовательной перспективы. 

  

 

 

  

 
 


