
Аннотация  

к программе элективного курса по математике 

10 – 11 класс 

Программа разработана на основе: Закона «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012 № 273 – ФЗ;   государственного образовательного стандарта (приказ МО РФ и 

науки от 05.03.2004 № 1089), Федерального перечня учебников, рекомендованных 

(допущенных) в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы 

общего образования; учебного плана муниципального бюджетного  общеобразовательного 

учреждения «Подтесовская средняя общеобразовательная школа № 46 имени В. П. 

Астафьева» на 2017-2018 учебный год, примерной программы основного общего образования 

по математике. 

Место учебного предмета в базисном учебном плане ОУ. 

Согласно Федеральному базисному учебному плану данная рабочая программа 

предусматривает следующий вариант организации процесса обучения: 

- в 10 классе базового уровня предполагается обучение в объеме 34 рабочих недели, 34 

часа (1 час в неделю).  

- в 11 классе базового уровня предполагается обучение в объеме 34 рабочих недели, 34 

часа (1 час в неделю).  

Цели и задачи курса: 

 научить детей решать задачи, уравнения, неравенства с параметрами  

 научить обосновывать правильность решения задачи, проводить проверку, 

самопроверку, взаимопроверку 

 научить детей мыслить; 

 развить математические знания, необходимые для применения в 

практической   деятельности, для изучения смежных дисциплин, для продолжения 

образования; 

 сформировать представление о математике как части общечеловеческой культуры. 

 

Учебно-методический комплект:  

1.  Математика. 5-6 классы. Алгебра 7-9 классы. Алгебра и начала анализа. 10-11 классы / 

авт.-сост. И. И. Зубарева,  А.Г. Мордкович. – М.: Мнемозина, 2011.  

2.  Алгебра. 7,8,9 класс. В 2 ч. Ч.1. Учебник для общеобразовательных учреждений / А. Г. 

Мордкович, П.В. Семенов. – М: Мнемозина, 2013;  

3. Алгебра. 7,8,9 класс. В 2 ч. Ч.2. Задачник  для общеобразовательных учреждений / А. Г. 

Мордкович,  Л.А. Александрова, Т. Н. Мишустина и др.; под ред. А. Г. Мордковича. – 

М: Мнемозина, 2013;  

4. А.Г. Мордкович «Алгебра и начала анализа. Часть 1. Учебник. 10 – 11 классы» (М.: 

Мнемозина, 2013),   

5. А.Г. Мордкович  «Алгебра и начала анализа. Часть 2. Задачник. 10 – 11 классы» (М.: 

Мнемозина, 2013). 

 
 

  

 


