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Данная программа элективного курса своим содержанием может привлечь 

внимание учащихся 11 классов. В 11-ом классе, дети начинают чувствовать 

тревожность  перед  экзаменами, пытаются как-то готовиться к ним, но 

самостоятельно повторять и систематизировать весь материал, пройденный в 7-

11 классах, не каждому выпускнику под силу. На занятиях этого курса  есть 

возможность 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, 

готовит правильно оформлять экзаменационную работу. 

Стоит отметить, что навыки решения математических задач совершенно 

необходимы всякому ученику, желающему хорошо подготовиться и успешно 

сдать экзамены по алгебре, добиться значимых результатов при участии в 

математических конкурсах и олимпиадах. 
 

Данный курс является базовым общеобразовательным, отражает 

обязательную для всех школьников инвариативную часть образования и 

направлен на завершение общеобразовательной подготовки обучающихся. 

Элективный курс «Математика: подготовка к ЕГЭ» рассчитан на 34 часа для 

работы с учащимися 11 классов и предусматривает повторное  рассмотрение 

теоретического материала по математике, а кроме этого, нацелен на более 

глубокое рассмотрение отдельных тем, поэтому имеет большое 

общеобразовательное значение, способствует развитию логического 

мышления,). 

Цель данного курса: оказание индивидуальной и систематической помощи 

выпускнику при систематизации, обобщении и повторении курса алгебры и 

подготовке к экзаменам. 

Задачи курса:  

1) подготовить учащихся к экзаменам; 

2) дать ученику возможность проанализировать и раскрыть 

свои   способности; 

  

Предлагаемый курс является развитием системы ранее приобретенных 

программных знаний, его цель - создать целостное представление о теме и 

значительно расширить спектр задач, посильных для учащихся. Все свойства, 

входящие в элективный курс, и их доказательства не вызовут трудности у 

учащихся, т.к. не содержат громоздких выкладок, а каждое предыдущее готовит 



последующее. 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. В курсе заложена возможность дифференцированного обучения. 

При решении ряда задач необходимо рассмотреть несколько случаев. Одной 

группе учащихся полезно дать возможность самим открыть эти случаи. В 

другой - учитель может сузить требования и рассмотреть один из случаев. 

Таким образом, программа применима для различных групп школьников. 

Функции элективного курса: 

            ориентация на совершенствование навыков познавательной, 

организационной деятельности; 

            компенсация недостатков обучения по математике. 

Основная функция учителя в данном курсе состоит в «сопровождении» 

учащегося в его познавательной деятельности, коррекции ранее 

полученных учащимися ЗУН. 


