
Аннотация 

 
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 (профильный уровень), 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;

 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, 

тестирование. 

 

 

Программа рассчитана на обучающихся 10 класса (34 часа) и обучающихся 11 класс и (34 
часа)  по 1 часу в неделю. 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 



1. Учебник «Алгебра и начала анализа 10-11 классы » А.Г. Мордкович; . 

«Мнемозина»,2012г 

2. Задачник «Алгебра и начала анализа 10-11 классы» А. Г. Мордкович, Т. Н. 

Мишустина, Е. Е. Тульчинская, «Мнемозина», 2012 

3.  А.Г. Мордкович Алгебра и начала анализа 10-11 классы Методическое пособие для 
учителя; 

4. Геометрия, 10–11: Учеб. для общеобразоват. учреждений/ Л.С. Атанасян, В.Ф. 

Бутузов, С.Б. Кадомцев и др. – М.: Просвещение, 2013 

5. Единый государственный экзамен 2015- 2019 математика. Учебно-тренировочные 

материалы для подготовки учащихся / ФИПИ 
6. Ю.А. Глазков, И.И. Юдина, В.Ф. Бутузов. Рабочая тетрадь по геометрии для 10 

класса. – М.: Просвещение, 2014 

7. Ю.А. Глазков, И.И. Юдина, В.Ф. Бутузов. Рабочая тетрадь по геометрии для 11 

класса. – М.: Просвещение, 2014 
8. Диск: Видеоуроки и презентации Геометрия 11 класса Автор курса: Игорь 

Жаборовский. 2014 InfoUrok.ru 

9. Диск: Видеоуроки Геометрия 10 класса Автор курса: Игорь Жаборовский. 2014 

InfoUrok.ru 

10. Диск: Стереометрия Автор курса: Игорь Жаборовский. 2014 InfoUrok.ru 

11. Флешка Инфоурок Математика 5-11 

 
Интернет-источники: 

Открытый банк задач ЕГЭ: http://mathege.ru 

Он-лайн тесты: 

http://uztest.ru/ 

http://ege.ru 

http://reshuege.ru/ 

http://mathege.ru/
http://uztest.ru/exam?idexam=25
http://ege.ru/
http://reshuege.ru/
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