
Аннотация рабочей программы 

Название учебного 

предмета 

Избранные разделы математики 

Класс  10 

Количество часов 

в неделю/за год  

1 / 34 

Составители  Алёшина Наталья Николаевна 

Составлена на 

основе 

Программа элективного курса и методические указания 

«Избранные разделы математики для старшей школы». Авт.-сост. 

И.Г.Малышев, М.А.Мичасова. (Экспертное заключение НМЭС 

ГОУ ДПО НИРО  № 203 от 19  октября 2010г.)   

Цели курса Овладение учащимися 

 элементами теории множеств, умением математического 

моделирования при решении задач различной сложности, 

знаниями, связанными с равносильностью уравнений и 

неравенств на множестве, что позволяет единообразно решать 

большие классы задач; 

 нестандартными методами решений уравнений и неравенств с 

использованием свойств функций; 

 навыками решения нестандартных задач, включая задачи с 

параметром, для этого предложена некоторая классификация 

таких задач и указаны характерные внешние признаки в их 

формулировках, которые позволяют школьнику сразу отнести 

задачу к тому или иному классу; 

 умениями, связанными с работой с научно-популярной и 

справочной литературой; 

 элементами исследовательских процедур, связанных с поиском, 

отбором, анализом, обобщением собранных данных, 

представлением результатов самостоятельного 

микроисследования. 

Структура курса Многочлены – 2ч 

Рациональные функции – 4ч 

Иррациональные функции – 6ч 

Тригонометрические функции – 6ч 

Показательные функции – 4ч 

Логарифмические функции – 6ч 

Особенности заданий с параметрами в ЕГЭ – 6ч 

 

 

 

 

 

 

 

 



Название учебного 

предмета 

Избранные разделы математики 

Класс  11 

Количество часов 

в неделю/за год 

1 / 33 

Составители  Алёшина Наталья Николаевна 

Составлена на 

основе 

Программа элективного курса и методические указания 

«Избранные разделы математики для старшей школы». Авт.-сост. 

И.Г.Малышев, М.А.Мичасова. (Экспертное заключение НМЭС 

ГОУ ДПО НИРО  № 203 от 19  октября 2010г.)   

Цели курса  развитие содержания базовых учебных предметов по 

математике, что позволяет поддерживать их изучение на 

профильном уровне и получить дополнительную подготовку 

для сдачи единого государственного экзамена; 

 удовлетворение познавательного интереса обучающихся, 

выбравших для себя те области деятельности, в которых 

математика играет роль аппарата, специфического средства для 

изучения закономерностей окружающего мира. 

Структура курса Задания В – 6ч 

Задания С1 – 6ч 

Задания С3 – 8ч 

Задания С2 – 6ч 

Задания С4 – 7ч 

 


