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I. Пояснительная записка 

Программа составлена на основе: 

1.   Элективного курса «Избранные разделы математики для старшей школы». Авторы – состави-

тели: 

И.Г. Малышев, доцент кафедры теории и методики обучения математике ГОУ ДПО НИРО, канди-

дат технических наук, доцент, 

М.А. Мичасова, доцент кафедры теории и методики обучения математике ГОУ ДПО НИРО, кан-

дидат педагогических наук. 

2.  Учебного плана МБОУ Школы № 13 на 2018 – 2020учебный год. 

3.  Календарного учебного графика МБОУ Школы № 13 на 2018 – 2020 учебный год. 

 

Основной целью данного элективного курса является подготовка обучающихся 10-11 класса 

школы к единому государственному экзамену. Данный курс направлен на организацию заключи-

тельного повторения перед экзаменом по алгебре и началам анализа и геометрии в 11 классе. 

Задачи курса: 

1. Систематизация и обобщение знаний учащихся, закрепление и развитие базовых умений и 

навыков, необходимых для успешного решения задач, выводимых на ЕГЭ базового уровня. 

2. Знакомство с методами и приёмами решения математических задач, выходящих за рамки 

школьного учебника. 

3. Расширить и углубить представления учащихся о приёмах и методах и решении математи-

ческих задач. 

Программа курса рассчитана на 1 час в неделю (10 класс) -34 часа, 1 час в неделю (11 класс) 

34- часа. Всего-68 часов. 

Данный курс направлен на решение задач открытого банка данных базового уровня сложно-

сти. 

В рамках данного элективного курса предполагается различный текущий и итоговый кон-

троль: тесты, самостоятельные работы, диагностические работы. 

II.Планируемые результаты 

В результате изучения курса учащиеся должны уметь: 

 выполнять вычисления и преобразования числовых и буквенных выражений; 

 уметь решать линейные, квадратные, кубические, рациональные, иррациональные, показа-

тельные, логарифмические, тригонометрические уравнения и неравенства; 

 уметь решать задачи на все виды процентов с округлением: с избытком и недостатком; 

 выполнять действия с дробями и степенями; 

 уметь решать текстовые задачи движение;  

 решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с использованием 

известных формул; 

 вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчёта числа исходов; 

приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 



анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков; 

анализа информации статистического характера; 

 уметь изображать на рисунках и чертежах геометрические фигуры, задаваемые условиями 

задачи; 

 проводить полное обоснование при решении задач; 

 применять основные методы решения геометрических задач; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседнев-

ной жизни для: 

исследования(моделирования) несложных практических ситуаций на основе формул и 

свойств фигур; 

вычисления объёмов и площадей поверхностей пространственных тел при решении прак-

тических задач, используя при необходимости справочники. 

III.Содержание курса 

Рабочая программа элективного курса включает ведущие темы уровней основного общего и 

среднего общего образования включённые в открытый банк заданий ЕГЭ: 

1. Алгебра. Алгебра и начала анализа 

Действия с дробями. Действия со степенями. Проценты. Округление. Действия с формулами. 

Преобразование числовых выражений: дробных, иррациональных, тригонометрических, логариф-

мических, степенных. Преобразование буквенных выражений: алгебраических, иррациональных, 

показательных, логарифмических, тригонометрических. Решение линейных, квадратных и куби-

ческих уравнений. Решение рациональных уравнений. Решение иррациональных уравнений 

Решение показательных уравнений. Решение логарифмических уравнений. Решение тригономет-

рических уравнений. Размеры и единицы измерения.  Начала теории вероятностей. Выбор опти-

мального варианта. Чтение графиков и диаграмм. Решение задач на скорость изменения величины 

Решение числовых неравенств. Решение задач на цифровую запись числа. Решение логических 

задач. 

2. Геометрия. 

Решение задач на комбинации окружностей и многоугольников. Решение задач на комби-

нации окружностей и углов. Решение задач на свойства плоских фигур. Вычисление площади 

поверхностей геометрических тел. Вычисление объёмов геометрических тел. 

IV.Тематическое планирование 10 класс 

№ за-

нятий 

Тема занятия Кол-во 

часов 

1-2 Действия с дробями 2 

3-4 Действия со степенями 2 

5-6 Проценты. Округление. 2 

7-8 Действия с формулами. 2 

9-10 Преобразование числовых выражений: дробных, иррацио-

нальных, тригонометрических, логарифмических, степен-

ных. 

2 

11-12 Преобразование буквенных выражений: алгебраических, ир-

рациональных, показательных, логарифмических, тригоно-

метрических. 

2 



13-14 Решение линейных, квадратных и кубических уравнений 2 

15-16 Решение рациональных уравнений 2 

17-18 Решение иррациональных уравнений 2 

19-20 Решение показательных уравнений 2 

21-22 Решение логарифмических уравнений 2 

23-24 Решение тригонометрических уравнений 2 

25-26 Размеры и единицы измерения 2 

27-30 Начала теории вероятностей 4 

31-32 Выбор оптимального варианта 2 

33-34 Чтение графиков и диаграмм 2 

 Итого 34 

Тематическое планирование 11 класс 

№ за-

нятий 

Тема занятия Кол-во 

часов 

1-2 Решение задач на скорость изменения величины 2 

3-4 Решение числовых неравенств 2 

5-6 Решение задач на цифровую запись числа 2 

7-10 Решение логических задач 4 

11-14 Решение задач на комбинации окружностей и многоугольни-

ков 

4 

15-16 Решение задач на комбинации окружностей и углов 2 

17-22 Решение задач на свойства плоских фигур 6 

23-28 Вычисление площади поверхностей геометрических тел 6 

29-34 Вычисление объёмов геометрических тел. 6 

 Итого 34 

 


