
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

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

часов, отводимых на освоение рабочей программы, соответствует базисному учебному плану для 

образовательных учреждений Российской Федерации. На изучение данного курса в 10 классе 

отводится  1 час в неделю, всего 34  часа в год. 

  

Описание учебно-методического комплекта: 
УМК: www.fipi.ru (сайт Федерального института педагогических измерений). 

 

Методическое обеспечение: 

-«Математика: избранные вопросы»  АППО от 7 июня  2013  года (авторы Лукичёва Е.Ю., 

зав. кафедрой ФМО, Лоншакова Т.Е., методист ЦЕНиМО) 
-"ЕГЭ. Математика. Базовый уровень. Тематические и типовые экзаменационные варианты. 30 

вариантов"- Ященко Иван Валерьевич- М: Национальное образование, 2016 г. 

-"ЕГЭ. Математика. Профильный уровень. Типовые экзаменационные варианты. 36 вариантов. 

ФИПИ"- Чеснокова О.- М: Национальное образование, 2015 г. 

-"ЕГЭ. Математика. 4000 задач с ответами. Базовый и профильный уровни" - Ященко И. В., 

Забелин А. В., Высоцкий И. Р. – М: Экзамен, 2016 г. 

Интернет-ресурсы: 

www.fipi.ru (сайт Федерального института педагогических измерений). 

www.oge.sdamgia.ru (образовательный портал для подготовки к экзаменам) 

www.math.ru (Интернет-поддержка учителей математики). 

www.festival.1september.ru (фестиваль педагогических идей «Открытый урок» («Первое 

сентября»)). 

www.exponenta.ru (образовательный математический сайт). 

www.math.ru/lib  (электронная  математическая библиотека). 

 

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; 
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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. 

 


