
Аннотация элективного курса по математике «Подготовка к ЕГЭ » 10-11 класс 

Данный элективный курс является предметно ориентированным для выпускников 

общеобразовательной школы по подготовке к ЕГЭ по математике. При разработке данной 

программы учитывалось то, что элективный курс как компонент образования должен быть 

направлен на удовлетворение познавательных потребностей и интересов 

старшеклассников, на формирование у них новых видов познавательной и практической 

деятельности, которые нехарактерны для традиционных учебных курсов. 

Содержание курса соответствует современным тенденциям развития школьного курса 

математики, идеям дифференциации, углубления и расширения знаний учащихся. Данный 

курс дает учащимся возможность познакомиться с нестандартными способами решения 

математических задач, способствует формированию и развитию таких качеств, как 

интеллектуальная восприимчивость и способность к усвоению новой информации, гибкость 

и независимость логического мышления. Поможет учащимся в подготовке к ЕГЭ по 

математике, а также при выборе ими будущей профессии, связанной с математикой.  

Ц е л и  к у р с а :  

- обобщить и систематизировать знания учащихся по основным разделам математики; 

- познакомить учащихся с некоторыми методами и приемами решения математических 

задач, выходящих за рамки школьного учебника математики 

- сформировать умения применять полученные знания при решении «нетипичных», 

нестандартных задач. 

Задачи курса: 

- развить интерес и положительную мотивацию изучения математики; 

- помочь овладеть рядом технических и интеллектуальных умений на уровне 

свободного их использования; 

- расширить и углубить представления учащихся о приемах и методах решения 

математических задач. 

Структура курса представляет собой 9 логически законченных и содержательно 

взаимосвязанных тем, изучение которых обеспечит системность и практическую 

направленность знаний и умений учеников. Разнообразный дидактический материал дает 

возможность отбирать дополнительные задания для учащихся различной степени 

подготовки. Содержание курса можно варьировать с учетом склонностей, интересов и 

уровня подготовленности учеников. 

Основной тип занятий - практикум. Для наиболее успешного усвоения материала 

планируются различные формы работы с учащимися: лекционные занятия, групповые, 

индивидуальные формы работы. Для текущего контроля на занятиях учащимся 

рекомендуется серия заданий, часть которых выполняется в классе, а часть - дома 

самостоятельно. 
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