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I. Пояснительная записка 

Цели элективного курса. Подготовка к успешному написанию ЕГЭ является весьма специфичной и отличается 

от привычной нам методики работы по обучению школьников математике «вообще». Тест по математике 

показывает не сумму знаний школьника, а их действенность, «живость», подвижность, гибкость, мобильность, а 

также степень самостоятельности мышления тренируемого. То есть у  школьников должны быть не только 

знания, но и хорошо отработанные умения и навыки. Кроме этого следует учить школьника «технике сдачи 

теста». Поскольку ЕГЭ по математике обязательный экзамен, который сдают не только способные ученики, но и 

ученики со слабыми не только знаниями, но и организацией всем этим вопросам необходимо отводить особое 

внимание. При подготовке к ЕГЭ также следует обучать школьников соблюдать хронометраж, слабых учеников 

– ориентироваться на минимум, правильно выбирать этот минимум, чтобы справиться с ним. 

  Все эти вопросы помогает решать элективный курс. Вызывая интерес учащихся к предмету, элективный 

курс способствуют развитию математического кругозора, творческих способностей учащихся, привитию 

навыков самостоятельной работы и тем самым повышению качества математической подготовки учащихся.   

    При решении заданий  обращается внимание учащихся на отыскание рациональных, оригинальных 

способов решения. 

     Преподавание элективного курса осуществляется на основе «Кодификатора и спецификации ЕГЭ», а 

также пособий  «Математика: Тематическое планирование уроков подготовки к экзамену / А.В.Белошистая. – 

М.: Издательство «Экзамен»», «Сборник заданий для подготовки к ЕГЭ по математике, 2018». 

      Программа, предназначенная для учащихся 11 класса 1 час в неделю – всего 33 часа. 

Факультативный курс – это самодеятельное объединение учащихся под руководством учителя, в 

рамках которого проводятся систематические занятия с учащимися во внеурочное время. 

В основе элективной работы лежит принцип добровольности. Для обучения по программе 

принимаются все желающие учащиеся 11  классов. 

Основными педагогическими принципами, обеспечивающими реализацию программы, являются: 

 учет возрастных и индивидуальных особенностей каждого ребенка;  

 доброжелательный психологический климат на занятиях;  

 системно-деятельный подход к организации учебно-воспитательного процесса;  

 подбор методов занятий соответственно целям и содержанию занятий и эффективности их 

применения;  

 оптимальное сочетание форм деятельности;  

 преемственность, каждая новая тема логически связана с предыдущей;  

 доступность.  

Программа может содержать разные уровни сложности изучаемого материала и позволяет найти 

оптимальный вариант работы с той или иной группой обучающихся. Данная программа является 

программой открытого типа, т.е. открыта для расширения, определенных изменений с учетом 

конкретных педагогических задач, запросов детей. 

Задачи: 

 Повторить и обобщить знания по математике за курс школы; 

 Расширить знания  по отдельным темам курса математики; 

 Выработать умение пользоваться контрольно-измерительными материалами. 

Ожидаемые результаты: 

На основе поставленных задач предполагается, что учащиеся, достигнут следующих результатов:  

 Овладеют общими универсальными приемами и подходами к решению заданий теста. 



 Усвоят основные приемы мыслительного поиска. 

 Выработают умения: 

o самоконтроль времени выполнения заданий; 

o оценка объективной и субъективной трудности заданий и, соответственно, разумный 

выбор этих заданий; 

o прикидка границ результатов; 

Должны знать: 

 нестандартные методы решения различных математических задач;  

 логические приемы, применяемые при решении задач;  

По окончании обучения учащиеся должны уметь: 

 рассуждать при решении логических задач, задач на смекалку, задач на эрудицию и интуицию;  

 систематизировать данные в виде таблиц при решении задач, при составлении математических 

кроссвордов, шарад и ребусов;  

 применять нестандартные методы при решении программных задач  

Структура элективного курса. 

Темы факультатива  тесно примыкают к основному курсу математики, углубляют его изучение, развивают 
умения и навыки учащихся, систематизируют знания, полученные в основной школе. 

 

Содержание элективного курса. 
 
 

Арифметика (2).  

Тождественные преобразования алгебраических, тригонометрических, степенных, логарифмических 

выражений, выражений с корнем (3).  

Модули. Уравнения и неравенства с модулями (2).  

Функции. Исследование функций (2).  

Прогрессия (2). 

Интегралы. Вычисление площадей(1).  

Производные (3).  

Текстовые задачи (4). 

Геометрические задачи (3). 

Статистика  теория вероятности в ЕГЭ (5). 

Решение КИМ ЕГЭ (6) 

  

 

 


