
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Предлагаемый элективный курс адресован учащимся 10 и 11 классов. Главная его 

идея – это организация систематического и системного повторения, углубления и 

расширения школьного курса математики, что, несомненно, будет направлено на 

осмысленное изучение математики, а значит и качественную подготовку к 

государственной итоговой аттестации. Данный курс позволит удовлетворить 

образовательные потребности учащихся, осваивающих как базовый уровень математики, 

так и профильный уровень.        

    Программа данного элективного курса ориентирована на рассмотрение отдельных 

вопросов математики, которые входят в содержание единого государственного экзамена. 

Курс дополняет и развивает школьный курс математики, а также является 

информационной поддержкой дальнейшего образования и ориентирован на 

удовлетворение образовательных потребностей старших школьников, их аналитических и 

синтетических способностей. Основная идея данного элективного курса заключена в 

расширении и углублении знаний учащихся по некоторым разделам математики, в 

обеспечении прочного и сознательного овладения учащимися системой математических 

знаний и умений, необходимых при сдаче выпускного экзамена, а для некоторых 

школьников - необходимых для продолжении образования. 

В процессе освоения содержания данного курса ученики овладевают новыми 

знаниями, обогащают свой жизненный опыт, получают возможность практического 

применения своих интеллектуальных, организаторских способностей, развивают свои 

коммуникативные способности, овладевают общеучебными умениями. Освоение 

предметного содержания курса и сам процесс изучения его становятся средствами, 

которые обеспечивают переход от обучения учащихся к их самообразованию.  

Изучение курса предполагает обеспечение положительной мотивации учащихся на 

повторение ранее изученного материала, выделение узловых вопросов курса, 

предназначенных для повторения, использование схем, моделей, опорных конспектов, 

справочников, компьютерных тестов (в том числе интерактивных), самостоятельное 

составление (моделирование) тестов аналогичных заданиям ЕГЭ. 

Методологической основой предлагаемого курса является деятельностный подход к 

обучению математике. Данный подход предполагает обучение не только готовым 

знаниям, но и деятельности по приобретению этих знаний, способов рассуждений, 

доказательств. В связи с этим в процессе изучения курса учащимся предлагаются задания, 

стимулирующие самостоятельное открытие ими математических фактов, новых, ранее 

неизвестных, приемов и  способов решения задач. 

 

Описание места учебного предмета 
Элективный курс «Математика: избранные вопросы.» изучается в 10-11 классах.  

Количество часов, отводимых на освоение рабочей программы, соответствует базисному 

учебному плану для образовательных учреждений Российской Федерации. На изучение 

данного курса в 11 классе отводится  1 час в неделю, всего 34  часа в год. 

 

Описание учебно-методического комплекта: 
Литература и электронные ресурсы для учителя и учащихся 

-«Математика: избранные вопросы»  АППО от 26 апреля  2019  года (авторы Лукичёва 

Е.Ю., зав. кафедрой ФМО, Лоншакова Т.Е., методист ЦЕНиМО) 

 



1. ЕГЭ 2019. Математика. Профильный уровень. 36 вариантов. Типовые тестовые 

задания. Под. ред. И.В. Ященко. - М.: Экзамен, МЦНМО, 2019. 

2. ЕГЭ 2019.Математика.Профильный уровень. Тематическая рабочая тетрадь. Под 

ред. И.В. Ященко. -М.: Экзамен, МЦНМО, 2019. 

3. ЕГЭ: 3300 задач с ответами по математике. Профильный уровень. Под 

ред.И.В.Ященко М.: Экзамен, 2017. 

4. Математика. Профильный уровень. Единый государственный экзамен. Готовимся к 

итоговой аттестации. / А.В.Семенов, А.С.Трепалин, И.В.Ященко, И.Р. Высоцкий, 

П.И.Захаров – М.: Интеллект-Центр, 2019. 

5. ЕГЭ. Математика. Профильный уровень. Задания с развернутым ответом. 

/Ю.В.Садовничий – М.: Экзамен, 2019. 

 

Интернет-ресурсы: 

  

Высоцкий И. Р. Вопросы и ответы. Аппеляция.  

http://schoolmathematics.ru/apellyaciya-ege-voprosy-i-otvety-vysockij-i-r 

 Мордкович А.Г., Глизбург В.И., Лаврентьева Н.Ю. ЕГЭ.Математика. Полный 

справочник.Теория и практика. 

 http://4ege.ru/matematika/620-polnyj-spravochnik-po-matematike-k-egye.html 

 Лысенко Ф.Ф. Математика.Тематические тесты.Геометрия, текстовые задачи. 

http://www.alleng.ru/d/math/math450.htm 

 Открытый банк задач ГИА: http://mathgia.ru:8080/or/gia12/ 

 Он-лайн тесты:  http://uztest.ru/exam    и   http://egeru.ru    

 Открытый банк заданий ЕГЭ по математике –  http://mathege.ru  

 Портал информационной поддержки ЕГЭ – http://www.ege.edu.ru  

 Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов – http://fcior.edu.ru  

 Электронный каталог образовательных ресурсов – http://katalog.iot.ru  

 Федеральный институт педагогических измерений – http://www.fipi.ru/  

 Санкт-Петербургская академия постдипломного  педагогического образования –

http://spbappo.com/  

 Московский центр непрерывного математического образования – 

http://www.mccme.ru/  

 РЦОКОиИТ (ЕГЭ в Санкт-Петербурге) – http://www.ege.spb.ru/  

 Методические рекомендации учителю-предметнику (представлены все школьные 

предметы). Материалы для самостоятельной разработки профильных проб и 

активизации процесса обучения в старшей школе – http://www.center.fio.ru/som 

 Сайт Интернет – школы издательства «Просвещение». На сайте представлены 

Интернет-уроки по алгебре и началам анализа и геометрии, включают подготовку 

сдачи ЕГЭ –  http://www.internet-scool.ru 

 Сайт издательства «Интеллект-Центр», где можно найти учебно-тренировочные 

материалы, демонстрационные версии, банк  тренировочных заданий с ответами, 

методические рекомендации и образцы решений – http://www.intellectcentre.ru 

 Сайт учителя математики Шевкина Александра – http://www.shevkin.ru/  

 Образовательная платформа «Решу ЕГЭ»– http://www.mathnet.spb.ru/  

 Сборник нормативных документов  – ege.edu.ru 

 Подготовка к ЕГЕ, новые бланки заданий, дидактические материалы, опорные 

схемы – ege.On-line.info 

 Система оперативного информирования о результатах ЕГЭ – fed.egeinfo.ru/ege 

 On-line тесты – www.uztest.ru 

 Материалы для подготовки к ЕГЭ (теория и практика) – www.ege100.ru 

 Интерактивная линия – internet-school.ru 
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Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся 
Текущий контроль успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся (их формы, 

периодичность и порядок) осуществляется в соответствии с Положением ГБОУ школы № 510 

о промежуточной аттестации обучающихся» 

 

Результаты освоения учебного курса  
Планируемые предметные умения 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы среднего 

общего образования с учётом общих требований Стандарта и специфики изучаемых 

предметов, входящих в состав предметных областей, обеспечивают возможность 

успешного профессионального обучения или профессиональной деятельности. 

1) сформированность представлений о математике как части мировой культуры и о месте 

математики в современной цивилизации, о способах описания на математическом языке 

явлений реального мира; 

2) сформированность представлений о математических понятиях как о важнейших 

математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления; 

понимания возможности аксиоматического построения математических теорий; 

3) владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их применять, 

проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

4) владение стандартными приёмами решения рациональных и иррациональных, 

показательных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем, 

использование готовых компьютерных программ, в том числе для поиска пути решения и 

иллюстрации решения уравнений и неравенств; 

5) сформированность представлений об основных понятиях, идеях и методах 

математического анализа; 

6) владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических 

фигурах, их основных свойствах; сформированность умения распознавать на чертежах, 

моделях и в реальном мире геометрические фигуры; применение изученных свойств 

геометрических фигур и формул для решения геометрических задач и задач с 

практическим содержанием; 

7) сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих вероятностный 

характер, о статистических закономерностях в реальном мире, об основных понятиях 

элементарной теории вероятностей; умений находить и оценивать вероятности 

наступления событий в простейших практических ситуациях и основные характеристики 

случайных величин; 

8) владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении 

задач. 

Планируемые умения и навыки:  

Результаты освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования отражают: 

1) сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, любви к 

Отечеству и уважения к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости 

за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, 

уверенности в его великом будущем; 

2) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики; 

3) сформированность основ саморазвития и самовоспитания на основе общечеловеческих 

нравственных ценностей и идеалов российского гражданского общества; готовность и 

способность к образованию и самообразованию на протяжении всей жизни; сознательное 

отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности; 



4) сформированность толерантного сознания и поведения личности в поликультурном 

мире; 

5) сформированность основ эстетического образования, включая эстетику быта, научного 

и технического творчества, спорта, общественных отношений; 

6) сформированность бережного отношения к природе; 

7) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни; 

8) осознанный выбор будущей профессии; 

9) умение самостоятельно определять цели и составлять планы их выполнения; 

10) готовность и способность к самостоятельной и ответственной информационной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

11) умение ориентироваться в социально-политических и экономических событиях, 

оценивать их последствия; умение самостоятельно оценивать и принимать решения, 

определяющие стратегию поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей 
 

 

Содержание учебного курса: 
Содержание структурировано по блочно-модульному принципу.  Оно представлено в 

трёх законченных  самостоятельных модулях по каждому типу задач и методам их 

решения и соответствует программе элективного курса для учащихся 10 и 11 классов 

«Математика: избранные вопросы»  АППО от 26 апреля 2019 года (авторы Лукичёва 

Е.Ю., зав. кафедрой ФМО, Лоншакова Т.Е., методист ЦЕНиМО), а также перечню 

контролируемых вопросов в контрольно-измерительных материалах на ЕГЭ. 

 

 Модуль «Неравенства» 

Доказательство неравенств 

Различные методы решения неравенств 

Алгоритм решения неравенств с переменной под знаком модуля. 

Различные методы решения систем неравенств. Системы неравенств, содержащих 

переменную под знаком модуля. 

Обобщенный метод интервалов при решении неравенств. 

Модуль «Производная и ее применение» 

Физический и геометрический смысл производной.     Производная и исследование 

функций.  Возрастание и убывание функции.    Экстремумы. Чтение графиков функции и 

графиков производной функции. Наибольшее и наименьшее значение функции. 

Модуль «Тригонометрия» 
Простейшие тригонометрические уравнения. Прикладные задачи, сводящиеся к решению 

простейших тригонометрических уравнений и неравенств. Область значений 

тригонометрических функций. 

Решение тригонометрических уравнений, неравенств и их систем, содержащих 

переменную под знаком модуля.  

Решение более сложных тригонометрических уравнений и их систем, с применением 

нестандартных методов.  

Использование основных свойств тригонометрических функций в задачах с параметрами. 

Тригонометрические уравнения, системы уравнений, содержащие параметр. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


