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Пояснительная записка 

Элективный курс «Решение дополнительных задач по алгебре и геометрии. Подготовка к 

ЕГЭ.» рассчитан своим содержанием привлечь внимание обучающихся 11 класса. В 11-ом 

классе, дети начинают чувствовать тревожность  перед  экзаменами, пытаются как-то гото-

виться к ним, но самостоятельно повторять и систематизировать весь материал, пройден-

ный в 7-11 классах, не каждому выпускнику под силу. На занятиях этого курса  есть воз-

можность устранить пробелы ученика по тем или иным темам. Ученик более осознанно 

подходит  к материалу, который изучался  в 7-11 классах, т.к. у него уже более большой 

опыт и богаче багаж знаний. Учитель помогает выявить  слабые места ученика, оказывает 

помощь при систематизации материала. 

Стоит отметить, что навыки решения математических задач совершенно необходимы вся-

кому ученику, желающему хорошо подготовиться и успешно сдать экзамены по матема-

тике, но особенно они необходимы для обучающих с низкой мотивацией при подготовке к 

ЕГЭ. 

Элективный курс отражает обязательную для всех школьников часть образования, направ-

ленную на завершение общеобразовательной подготовки обучающихся.  

Элективный курс рассчитаны на 1,5 часа в неделю всего 51 занятие для работы с обучаю-

щимися 11 класса и предусматривает повторное  рассмотрение теоретического материала 

по математике, а кроме этого, нацелен на более глубокое рассмотрение отдельных тем, по-

этому имеет большое общеобразовательное значение, способствует развитию логического 

мышления, намечает и использует целый ряд межпредметных связей (прежде всего с физи-

кой ). 

Цель элективного курса:  

оказание индивидуальной и систематической помощи выпускнику при систематизации, 

обобщении и повторении курса математики и подготовке к экзаменам. 

Задачи элективного курса:   

 подготовить обучающихся к экзаменам; 

 дать обучающимся возможность проанализировать и раскрыть свои   способности. 

 

Элективный курс является развитием системы ранее приобретенных программных знаний, 

его  цель - создать целостное представление о теме и значительно расширить спектр задач, 

посильных для обучающихся. Все свойства, входящие в элективный курс, и их доказатель-

ства не вызовут трудности у обучающихся, т.к. не содержат громоздких выкладок При 

направляющей роли учителя школьники могут самостоятельно сформулировать новые для 

них свойства и даже доказать их. Все должно располагать к самостоятельному поиску и 

повышать интерес к изучению предмета. Представляя возможность осмыслить свойства и 

их доказательства, учитель развивает геометрическую интуицию, без которой немыслимо 

творчество.  

Организация на занятиях должна несколько отличаться от урочной: ученику необходимо 

давать время на размышление, учить рассуждать, выдвигать гипотезы. В курсе заложена 

возможность дифференцированного обучения. При решении ряда задач необходимо рас-

смотреть несколько случаев. Одной группе учащихся полезно дать возможность самим от-

крыть эти случаи. В другой - учитель может сузить требования и рассмотреть один из слу-

чаев. Таким образом, программа применима для различных групп школьников. 

Функции элективного курса: 



 ориентация на совершенствование навыков познавательной, организационной дея-

тельности;  

 компенсация недостатков обучения по математике. 

Основная функция учителя в данном курсе состоит в «сопровождении» учащегося в его 

познавательной деятельности, коррекции ранее полученных учащимися ЗУН. 

 

Требования к уровню освоения элективного курса: 

 

Материал курса должен быть освоен на базовом уровне. Учитель может провести самосто-

ятельные работы, пробный экзамен. 

Организация и проведение аттестации обучающихся: 

Основными результатами освоения содержания курса обучающимися может быть опреде-

ленный набор общеучебных умений, а также опыт внеурочной деятельности, содержа-

тельно связанной с предметным полем – математикой. При этом должна использоваться 

преимущественно качественная оценка выполнения заданий, а также итоговое тестирова-

ние обучающихся.  

Возможные  формы итоговой аттестации: 

 Итоговая контрольная работа (по заданиям ЕГЭ прошлых лет).  

 Пробное тестирование. ( 3раза за год) 

 онлайн тестирование ( по мере необходимости) 

Ожидаемый результат изучения  

обучающийся должен  знать/понимать:  

 существо понятия алгоритма; примеры алгоритмов; 

 как используются математические формулы, уравнения и неравенства; примеры их 

применения для решения математических и практических задач; 

 как математически определенные функции могут описывать реальные зависимости; 

приводить примеры такого описания; 

 значение математики как науки и значение математики в повседневной жизни, а 

также как прикладного инструмента в будущей профессиональной деятельности 

 решать задания, по типу приближенных к заданиям  ЕГЭ (части 1) 

 работы в группе, как на занятиях, так и вне,  

 работы с информацией, в том числе и получаемой посредством Интернет 

 

Методические рекомендации по реализации программы 

Основным дидактическим средством являются тексты рассматриваемых типов задач, кото-

рые могут быть выбраны из разнообразных сборников, различных вариантов ЕГЭ или со-

ставлены самим учителем. Для более эффективной работы обучающихся целесообразно в 

качестве дидактических средств использовать интернет ресурсы. 

                   Тематическое планирование. 

№ урока Тема урока 

1 Нахождение площадей плоских фигур изображенных на клетчатой бумаге  

2 Нахождение площадей плоских фигур изображенных на клетчатой бумаге 

3  Нахождение площадей плоских фигур изображенных на клетчатой бумаге 

4 Нахождение углов прямоугольного треугольника 

5 Нахождение углов прямоугольного треугольника 



6 Задачи на движение 

7 Задачи на движение 

8 Задачи на движение 

9 Задачи на проценты 

10 Задачи на проценты 

11 Задачи на совместную производительность 

12 Задачи на совместную производительность 

13 Прикладные задачи 

14 Прикладные задачи 

15 Прикладные задачи 

16  Тригонометрические уравнения 

17 Тригонометрические уравнения 

18 Тригонометрические неравенства 

19 Тригонометрические неравенства 

20 Иррациональные уравнения 

21 Иррациональные уравнения 

22 Иррациональные неравенства 

23 Иррациональные неравенства 

24 Рациональные уравнения 

25 Рациональные уравнения 

26 Рациональные неравенства 

27 Рациональные неравенства 

28 Показательные уравнения 

29 Показательные неравенства 

30 Логарифмические уравнения  

31 Логарифмические неравенства 

32 Системы рациональных уравнений и неравенств 

33 Системы иррациональных уравнений 

34 Системы тригонометрических уравнений 

35 Системы показательных и логарифмических уравнений 

36 Чтение графиков и диаграмм 

37 Чтение графиков и диаграмм 

38 Начала теории вероятностей 

39 Начала теории вероятностей 

40 Производная  

41 Производная 

42 Первообразная  

43 Первообразная 

44 Планиметрия: вычисление длин и площадей 

45 Планиметрия: вычисление длин и площадей 

46 Планиметрия: задачи, связанные с углами 

47 Планиметрия: задачи, связанные с углами 

48 Стереометрические задачи 

49 Стереометрические задачи 



50 Стереометрические задачи 

51 Стереометрические задачи 
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