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Рюцвнзия

на рабочую программу элективного курса <<Фбобщающее повторение
курса алгебрь[ и начала анали3а>>' ра3работан}|у!о
учителем математи!{и мБоу со1ш л} 12 х. |арбу3овая Балка
муниципального образования Брюховецкий район [.Б. Фефеловой

!анная программа представлена в качеотве элективного .урЁ,

работь: в

1 классе и

для

рассчитанана2 чаоа, всего 68 часов за 1 год.'
|{редставленньтй курс способствует развити}о логического мь11плени'1,
творческих опособностей г{ащихся и нат|равлен на рас1ширение,
углублен4е
и обобщение знаний вь1пускников по а-г:гебре ут нач€}лам анализа д'|я
успе1шной одачи итоговой аттестации.
|{рощаммнь:й материаг[ раопредеден на 6 разделов. |[о ка:кдому
разделу
предусмотрень1 р€вличньте формь1 проведения занятий: лекции, семинарь1,
практикумь1, уроки обобщающего повторения. Ёа занятиях предусмотрена
1

теоретическая

часть

и

практическая часть; учащиеся ра6отатот
индивидуа-т1ьно и в щуппах. 1акх<е представлень1
разнообр€шнь1е формьт
контроля: тесть1, самостоятельнь1е работьт, тестирование
г{ащихся в режиме
онлайн. 3то обеспечивает хоро1шее усвоение г{ащимися изучаемого
материш1а, способствует развити}о у них навь]ков самоотоятельной
ра$отьт в
процессе р е1шения заданий.

в процессе изучения данного элективного курса учащиеся

усвоят
общие методьт ре{пения уравнений, неравенотв и их систем, в том числе с
парамещами; нау{атся преобразовь]вать щафики элементарнь1х
функций;
применять изг{еннь1е методь1 при ре1пении практичеоких задач, в том числе
с применением производной и первообразной.
|{редставленное календарно-тематическо е планиров ани3 соответствует
данной прощамме.
[анная прощамма может бьтть иопользована в унебном процеосе в
качеотве элективного курса для учащ\4хся 11 классов.

Рецензент:

}м1етодист муницип

€ш!ьн

ого

каз ённо

<1-{ентр Разву1тия образ ова ния>>

[ата

1пнн:з2}$,\

у.\
-е

0[о {0
ко*ия

го учр ежде ния

'#ц,*
вв

1{овтун

,, /

{видстельств0 $ рсг . {{\:]й 3л. п]!Ф{77-60625 от 20.0]'.201.5 вь:дано Федера,::ьной с,гтуж6ой
по над3*ру н сфере {вязи, ин*формаци0Р1нь|х технологий !;'1 &]3[0Ф3:-э1[ ко|+1м}ника[{ий
!1;:г1е;-:зия |-{а о.уцестшл*ниё образ*вательно*{ деятельн0сти ш9 5201 вь|дана 0? ;:преля 2018
$епаотам*г;;*м 0мол*нской о6лас;и по о6разовани$э !* наухе бес:ср*зяо

* публ$.4жащии
|-{

|

|.1Р,]*' '

!*а

сайте !пЁ*шг*&-гш

аст*я щим подтв8рждается? чт0

.

"11',

".".

..],,

-

уц ит*л

ь

.

'

,*]

'\
'^-'1

1|..,.,,

ф..;т.,'!-'1

}л;}т*{\'1ати

1"{

':;,

,',-_,;;,;

и

г\лБ{;у {-(}{* $с: 12

с:публик*вал{а) на сайтс !п{*шго[.гц'иетодическую ра3ра$0тку,
к0т*рая усг1ешн0 пр0шла пр*8ерку и получила
вь{с0ку;-* Ёцен!{у {}т 3|{{п*рта'' [4нфоурок'':
]11:;.:,]г^,:;',''":1|!:.4

111

"'] ,,',.|,,,,,;1

!-!

|.: 1,,.,1::';1.. "!:1,.::,1

|:'т]*:;а*'':'г1;т1;;

,

!'

:|,'|

,:::.)

11.! 1.,:.,.;11:1|1:,1{,
;'

\$*5*адр*с пу$л ик*ции

'::,.1 ,1:,1"

:

[*идете":тьс"г*о вь!даетсл 6есп:затпо !.1 тФльк0 пр'1 д(:]с'!}.;не|.1ии вь|сс1"|и;{ рфзу/1!}тзт{:}!.] с0гл;!снФ
*\:1аг:;лфесч 0 начестп* кйг*фоурок>>- [1р*:зерить под,]и!-.!]]сс1ь
д$ку[1снта, а тан}'{е пос\1отр*ть
с!1'1с0к дос'гижений и ре:]у/}ьтатов, 3а которь1е вь|да1-1 дан|]ь!й докуп:с:и-г, мсх{и1] !1о .сь|лке:

$::+_;г+ое

1п{ош го}<. ги7я1*п6а г1

| в:,:детс:;тьс'тво о рсгистр;]ц'1и
з 11ацио;.;ал ьноп; :1е;_:тре !3$!т}
(п]-]исвое! | |''!1нду|'а')Ё]:нь::1

с;андартнь*й: ноь':ер
сери!!л ь!]0г0 и3 да \4ия
}']!

:

2:;87_8о1* о'т 17.|5.2|}17)

2().:1.1".2*1&

у4-/{.&{2

г.

,,/

{вид:,етельст$0 0 р*г. { \4} 3л. н!Фс77-6о625 от 20'01.7_015 вь:дано Федералэнс:й слу:к6ой
п0 надз{)ру в сфере с8яэи, информа;1г'то}-!нь|х техн*/10гий и &{ассовь!х номмунинаций!
.|:*г1*г;зься на 0сущ8ствле!{ие сбразовательн*й деятель|_10с;и &]! 520]" вь!да!-{а 0? апреля 2018 г'
$*;":артаментодл {м*лег'сн0й 06'ласти пс: сбраз$Ёа.-{ию и науке 6ессро'*но

о публикации жа *айт* }п{*шг*&,гш
|-{

фч;тфз*::.яз

аст*я щиР"4
"?

*

}:$;:*

$дтверждаётся, что

п

*т'п,$ц

а} *

из р*т'тз $-}{} [$ 1*
14 3ти к и

р4

;:*

уч'4т*л ь Р-'{ *т*}
м5(]:/ **[]"] &:; 12

с:пу6ликовал{а) на сайте !п{оцг*&.гш методическую разра6отку,
к*т0рая успешн0 пр0шла пр0асрку и п0лучила
вь!с0кую 0ценку *т эксп*рта "йнфоурок":
{

1':*:,,::,,:-;

г;.1 ;;1]'] !]1

|}|,| 11;];:я1;::,''!;}":ц;с{: ''!:"{'|{.'г.:]!''|.,*,|:1|.1'!"!
1

!|г:]': 1 {] г: } ;ц

1-: 1^':.'

| ::;.

}\|е*-адр*с пу6л
]]

:1

и

г..:'';,: :. ;'

:;.;-: ::-, '..,,

".,;.,

}

ка ци и

:

:] 1/ {::1 г.|.3 . 1.:1-:т'.;1

..!лнное {пидетсльст:зо вь|д3етсл бесплатно и тФлько при дсэс.т.и}не!.1ии Ёь;с0ких ре3у,'!ь'гато.] с{]глас]но
<&4ани':фесг7 о ка|]ест3е <йг+фоурок>. [}роверить п*эдли!.|}.!<:сть
доку&1е}1.га, а тён)ке !1осмо1реть
{:писоц дг:ст:,'тжениЁ4 и результатов, 30 (*}0!}!ё п!з'дан даннь!й докуллент, можн0 по ссь;.']не:
1

п {о

с:

го[.

г!

г;'т,/э{а пс-!.:

- вг-:де;'ел ьс:т::с: о
рЁгистрации
:з 1-|а :"1:.':он ал ь;':спс :'1с:н т рс {!5!\{

{присвоен !т*еждунарсднь;й
стандартнь:й номер
с8риа,1ьног0 !1]да|-1|ля:
ш9 2587^8*1* от !7.05'20|7)

/

4 /| '1 1 'зг14
.!-;.1.

".!_ -!_

"

1_\ !

,1 .., :'
|
!'.,' .!

',]г;'],,',],,

с-}

-' #

копи'{

ввР

*{:}р*}ж{:!{

)

7."/г.ао

!|у;ур.

9л}"з

4,ц

шочштнАя

гРАмотА

нАгРА)кдАштся

ФшФшловА

1атьяна Бикторовна
учитель математики
муницип€ш1ьного

образования Бр:оховецкий район
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