
Аннотация к учебному курсу «Избранные главы математики» 

для 10-11 классов 
Программа курса «Избранные главы математики» предназначена для работы с 

учащимися 10 и 11 класса с целью повышения эффективности обучения их математике, 

предусматривает подготовку их к государственной (итоговой) аттестации по математике за 

курс полной средней школы и к дальнейшему математическому образованию. Программа 

рассчитана на 2 года – 10-11 классы по 68 учебных часов (2 часа в неделю). Содержание 

программы соответствует по тематическому содержанию программе по математике для 5-

11 классов общеобразовательных школ. 

Данный курс "Избранные главы математики"  в 10 и 11 классе представляет собой 

углубленное изучение теоретического материала укрупненными блоками по темам: 

«Уравнения», «Стереометрическая задача», «Неравенства», «Планиметрическая задача», 

«Финансовая математика». Курс рассчитан на обучающихся, желающих хорошо 

подготовиться к ЕГЭ и к дальнейшему изучению математики в ВУЗах. 

В процессе изучения данного курса будут использованы приемы индивидуальной, 

парной, групповой деятельности для осуществления самооценки, взаимоконтроля; 

развиваться умения и навыков работы с математической литературой и использования 

Интернет-ресурсов. 

Цели курса: 

• Коррекция и углубление конкретных математических знаний, необходимых 

для прохождения государственной (итоговой) аттестации за курс средней полной школы в 

форме и по материалам ЕГЭ, для изучения смежных дисциплин, для продолжения 

образования. 

• Интеллектуальное развитие учащихся, формирование качеств мышления, 

характерных для математической деятельности и необходимых для продуктивной жизни в 

обществе. 

Задачи курса: 

• Систематическое повторение учебного материала по основным темам курса 

алгебры и начал анализа и геометрии. 

• Оказание практической коррекционной помощи учащимся в изучении 

отдельных тем предмета. 

• Акцентирование внимания учащихся на единых требованиях к правилам 

оформления решения различных заданий. 

• Осуществление тематического контроля на основе мониторинга выполнения 

учащимися типовых экзаменационных заданий. 

• Получение школьниками дополнительных знаний по математике. 

• Воспитание культуры личности, отношения к математике как части 

общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном развитии. 

В результате изучения курса учащиеся 11 класса должны уметь: 

• находить значения корня натуральной степени, степени с рациональным 

показателем, логарифма, значения тригонометрических выражений на основе 

определений и основных свойств, пользоваться оценкой и прикидкой при практических 

расчетах; 

• выполнять тождественные преобразования тригонометрических, 

иррациональных, степенных, показательных и логарифмических выражений; 

• вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя 

необходимые подстановки и преобразования; 

• определять значения функции по значению аргумента при различных 

способах задания функции; 

• строить графики линейной, квадратичной, тригонометрических, степенной, 

показательной и логарифмической функций; 



• решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства 

функций и их графиков; 

• решать рациональные, тригонометрические, иррациональные, показательные 

и логарифмические уравнения, их системы; 

• решать рациональные, показательные и логарифмические неравенства, их 

системы; 

• вычислять производные и первообразные элементарных функций; 

исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить 

наибольшие и наименьшие значения функций; 

• решать геометрические задачи с применением соотношений и 

пропорциональных отрезков в прямоугольном треугольнике, основных теорем для 

произвольного треугольника. 

Информационные ресурсы интернет 

• http://fipi.ru/ . Сайт ФИПИ. Открытый банк заданий ЕГЭ по математике. 

• http://reshuege.ru/ . Сайт для подготовки учащихся к ЕГЭ и проведения он-лайн 

тестирования. 

 

http://doc4web.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Freshuege.ru%2F

