
Аннотация к рабочей программе  

элективного курса по математике  

«Теория и практика подготовки к ЕГЭ по математике» 

 10 - 11 классы. 

          Рабочая программа по элективному курсу основного среднего  

          образования составлена на основе: 

 

 Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования. 

Для реализации рабочей программы используются следующие  

учебники, дидактические и методические материалы:  

 

Дидактические материалы: 

 

 Сборники заданий для подготовки к государственной итоговой 

аттестации по математика. ЕГЭ-2022г. 

 http://www.fipi.ru – Портал ФИПИ – Федеральный институт 

педагогических измерений [электронный ресурс] 

 https://ege.sdamgia.ru/ - Образовательный портал для подготовки к 

экзаменам. 

  

          Программы: 

          Примерная программа по математике среднего общего 

          образования,  базовый уровень , (10-11   классы)-– М.: Просвещение,  

          2018.-160 с. 

      Кодификатор требований к уровню подготовки выпускников    

      общеобразовательных учреждений для проведения единого  

      государственного экзамена по математике и спецификации 

      контрольных   измерительных материалов для проведения в 2022 году  

      единого государственного экзамена по математике. 

 

Изучение курса направлено на достижение следующих целей: 

 

• ликвидировать пробелы в знаниях, обобщить и систематизировать 

знания учащихся по основным разделам математики. 

Задачи: 

• развить интерес и положительную мотивацию изучения математики; 

• расширить и углубить представления учащихся о приемах и методах 

решения математических задач; 

https://www.google.com/url?q=http://infourok.ru/site/go?href%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.fipi.ru%252F&sa=D&ust=1514233874165000&usg=AFQjCNEpJ_atXBQsnGbTm3UVu5YuLYEmIQ
https://ege.sdamgia.ru/


• формирование навыка работы с дополнительной литературой, 

использования различных Интернет-ресурсов; 

• развитие коммуникативных и общеучебных навыков работы в группе, 

самостоятельной работы, умений вести дискуссию, аргументировать 

ответы и т.д. 

• развитие способности к самоконтролю и концентрации, умения 

правильно распорядиться отведенным временем. 

Место учебного предмета, специального курса в учебном плане.  

Элективный курс по математике является предметом части, формируемой 

участниками образовательных отношений учебного плана в 10-11 классе 

МБОУ «СОШ с.Дубовое», на изучение которого выделяется 2 часа в неделю. 

        Общее количество часов, отводимых на изучение предмета, 

специального курса.  

Общее количество часов на изучение элективного курса по математике 

34 часа – 10 класс и 68 часов – 11 класс в год (за два года – 102). 

       Основные разделы программы  

10 класс: 

1. Геометрия. Планиметрия 

2. Решение тестовых задач 

3. Преобразование алгебраических выражений 

4. Элементы комбинаторики, статистики, теории вероятностей 

5. Простейшие уравнения 

6. Функции и графики 

 

11 класс: 

1. Решение текстовых задач. 

2. Геометрия. Стереометрия. 

3. Производная и первообразная. 

4. Элементы комбинаторики, статистики, теории вероятностей. 

5. Наибольшее и наименьшее значение функций. 

 

Основные образовательные технологии. В процессе изучения курса 

используются технологии дифференцированного обучения, информационно-

коммуникативные, системно-деятельностный подход, технология 

проблемного обучения.  



Формы контроля: тестирование по каждой теме. Для текущего 

контроля на занятиях учащимся рекомендуется серия заданий часть которых 

выполняется в классе, а часть- дома самостоятельно. Основным 

дидактическим средством для предлагаемого курса являются тексты 

рассматриваемых типов задач, которые могут быть выбраны из 

разнообразных вариантов ЕГЭ или составлены самим учителем. 

 

Составитель: Абушкевич С.Г., учитель математики. 
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