
                                               Аннотация элективного курса 
 

Предлагаемый элективный курс «Избранные вопросы математики» адресован 

учащимся 10 и 11 классов. Главная его идея – это организация систематического и 

системного повторения, углубления и расширения школьного курса математики, что, 

несомненно, будет направлено на осмысленное изучение математики, а значит и 

качественную подготовку к государственной итоговой аттестации в формате ЕГЭ. Данный 

курс позволит удовлетворить образовательные потребности учащихся, осваивающих как 

базовый уровень математики, так и профильный уровень. Курс рассчитан на 2 года, 1 урок 

в неделю, 34 урока в год, 68 уроков за курс. 

Цель данного курса: обеспечение индивидуального и систематического сопровождения 

учащихся при подготовке к ЕГЭ по математике. 

Задачи курса:   

 Расширение и углубление школьного курса математики. 

 Актуализация, систематизация и обобщение знаний учащихся по математике. 

 Формирование у учащихся понимания роли математических знаний как 

инструмента, позволяющего выбрать лучший вариант действий из многих 

возможных.  

 Развитие интереса учащихся к изучению математики.  

 Расширение научного кругозора учащихся.  

 Обучение старшеклассников решению учебных и жизненных проблем, способам 

анализа информации, получаемой в разных формах.  

 Формирование понятия о математических методах при решении сложных 

математических задач.  

 Обучение заполнению бланков  ЕГЭ. 

  Психологическая подготовка к ЕГЭ. 

 

Пособия для учащихся: 

1. Виленкин Н. Я., Шибасов Л. П., Шибасова З. Ф. За страницами учебника математики. 

Арифметика. Алгебра. Пособие для учащихся 10—11 классов. – М.: Просвещение, 2004 и 

последующие издания. 

2. Виленкин Н. Я., Шибасов Л. П., Шибасова З. Ф. За страницами учебника математики. 

Геометрия. Старинные и занимательные задачи. Пособие для учащихся 10—11 классов. – 

М.: Просвещение, 2004 и последующие издания. 

3. Зив Б. Г., Мейлер В. М., Баханский А. Г. Задачи по геометрии. 7-11 классы. Пособие для 

учащихся общеобразовательных организаций. – М.: Просвещение, 2004 и последующие 

издания. 

4. Карцев С.В., Чирский В.Г. и др. Методы решения задач по алгебре от простых до самых 

сложных. - М.: Экзамен, 2009. 

5. Шарыгин И. Ф. Математика. Решение задач. 10 класс. (Профильная школа). – М.: 

Просвещение, 2004 и последующие издания. 

6. Шарыгин И. Ф., Голубев В. И. Математика. Решение задач. 11 класс. (Профильная школа). 

– М.: Просвещение, 2004 и последующие издания. 

7. Шибасов Л.П. Пособие для учащихся 10-11 классов Теория вероятностей. 

Математический анализ. За страницами учебника математики. Просвещение 2008  и 

последующие издания. 

8. Юзбашев А. В. Свойства геометрических фигур — ключ к решению любых задач по 

планиметрии. Пособие для учащихся 9—11 классов. – М.: Просвещение, 2004 и 

последующие издания. 

Только для учащихся, осваивающих программу по математике на базовом уровне 

9. ЕГЭ 2014. МАТЕМАТИКА.БАЗОВЫЙ И ПРОФИЛЬНЫЙ. 30 вариантов типовых 

тестовых заданий и 800 заданий части 2(С). / под ред. А.Л. Семенова, И.В. Ященко 

10. ЕГЭ: 3000 задач с ответами по математике. Все задания группы В. / под ред. Семенова 

А.Л., Ященко И.В. – М.: Экзамен, 2014. 
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