


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Школьное образование в современных условиях признано обеспечить 

функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся на основе 

приобретения ими компетентностного опыта в сфере учения, познания, профессионально-

трудового выбора, личностного развития, ценностных ориентаций и смыслотворчества. 

Это предопределяет направленность целей обучения на формирование компетентной 

личности, способной к жизнедеятельности и самоопределению в информационном 

обществе, ясно представляющей свои потенциальные возможности, ресурсы и способы 

реализации выбранного жизненного пути. 

Рабочая программа элективного курса по математике в 10 классе «Избранные 

вопросы математики» составлена на основании следующих нормативно-правовых 

документов: 

1. Федеральный закон об образовании в Российской Федерации № 273-ФЗ от 

29.12.2012 с изменениями и дополнениями  

2. Приказ министерства образования и науки Российской Федерации от 05. 03. 2004 

г. № 1098 «Об утверждении Федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования» 

3. Письмо Департамента государственной политики в образовании Минобрнауки 

России (письмо от 4.03.2010г. № 03-413 «О методических рекомендациях по реализации 

элективных курсов») 

4. Основной образовательной программы среднего общего образования ГКОУ СО  

«Екатеринбургская вечерняя школа № 2» 

5. Учебного плана ГКОУ СО «Екатеринбургская вечерняя школа № 2» на 2021-

2022 учебный год 

Предлагаемая система элективного курса направлена на ликвидацию пробелов в 

знаниях обучающихся общеобразовательного 10 класса, упорядочение и систематизацию 

их умений и навыков, что должно обеспечить успешную сдачу ЕГЭ по математике 

Наряду с решением основной задачи изучения математики программа элективного 

курса предусматривает формирование у учащихся устойчивого интереса к предмету, 

выявление и развитие их математических способностей. 

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ КУРСА 

 овладение системой математических знаний и умений, необходимых для 

применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения 

образования; 

 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых 

человеку для полноценной жизни в современном обществе: ясность и точность мысли, 

критичность мышления, интуиция, логическое мышление, элементы алгоритмической 

культуры, пространственных представлений, способность к преодолению трудностей; 

 формирование представлений об идеях и методах математики как универсального 

языка науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 

 воспитание культуры личности, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры, понимание значимости математики для научно-

технического прогресса. 

ЗАДАЧИ КУРСА 

 реализация индивидуализации обучения; удовлетворение образовательных 

потребностей школьников по алгебре. Формирование устойчивого интереса учащихся к 

предмету; 

 выявление и развитие их математических способностей; 

 подготовка к обучению в ВУЗе; 

 обеспечение усвоения обучающимися наиболее общих приемов и способов 

решения задач. Развитие умений самостоятельно анализировать и решать задачи по 

образцу и в незнакомой ситуации; 

 формирование и развитие аналитического и логического мышления; 

 расширение математического представления учащихся по определённым темам, 

включённым в программы вступительных экзаменов в другие типы учебных заведений; 



 развитие коммуникативных и общеучебных навыков, навыков самостоятельной 

работы, умений вести дискуссию, аргументировать ответы. 

 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 Данная программа элективного курса по математике предполагает достижение 

следующих личностных, метапредметных и предметных результатов обучения 

(сформулированы на основе ФГОС с использованием списка общеучебных умений и 

способов действий, изложенных в ГОС-2004): 

Личностных:  

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию, 

выбору дальнейшего образования  на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений;  

 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; развитие логического мышления, пространственного воображения, 

критичности мышления на уровне, необходимом для будущей профессиональной 

деятельности, а также для последующего обучения в высшей школе; 

 сформированность  коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, взрослыми и младшими в образовательной, 

общественно – полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах 

деятельности. 

Метапредметных: освоение способов деятельности 

познавательные:  

 овладение навыками познавательной, учебно–исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 

 критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

 самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для решения 

задач творческого и поискового характера; 

 творческое решение учебных и практических задач: умение мотивированно 

отказаться от образца, искать оригинальное решение; 

 находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития. 

коммуникативные: 

 умение развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

  адекватное восприятие языка средств массовой информации; 

умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками: определять цели, распределять роли и функции участников, общие способы 

работы;  при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом 

команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и 

т.д.). 

регулятивные: 

 умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

 понимание ценности образования как средства развития культуры личности; 

 объективное оценивание своих учебных достижений, поведения, черт своей 

личности; 

 умение соотносить приложенные усилия с полученными результатами своей 

деятельности; 



 конструктивное восприятие иных мнений и идей, учёт индивидуальности 

партнёров по деятельности; 

 умение ориентироваться в социально-политических и экономических событиях, 

оценивать их последствия; 

 осуществление осознанного выбора путей продолжения образования или будущей 

профессиональной деятельности. 

Предметных: 

 развитие представлений о математике как о методе познания действительности, 

позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления; 

 развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, 

извлекать необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с 

применением математической терминологии и символики, проводить классификации, 

логические обоснования, доказательства математических утверждений; 

 развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел; овладение навыками устных, письменных, инструментальных 

вычислений; 

 овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения тождественных 

преобразований выражений, решения уравнений, систем уравнений, неравенств и систем 

неравенств; умения моделировать реальные ситуации на языке алгебры, исследовать 

построенные модели с использованием аппарата алгебры, интерпретировать полученный 

результат; 

 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; 

 развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы для решения 

задач практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при 

необходимости справочных материалов, компьютера, пользоваться оценкой и прикидкой 

при практических расчетах; 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА 

1.Преобразование алгебраических выражений (2 ч.) 

Алгебраическое выражение; тождество и тождественные преобразования 

алгебраических выражений; различные способы тождественных преобразований. 

2.Многочлены (4 ч.)  

Многочлены; действия над многочленами; корни многочлена; разложение 

многочлен на множители; теорема Безу и её применение; решение уравнений с целыми 

коэффициентами.  

3.Уравнения и неравенства с модулем (3 ч.) 

Решение уравнений с модулем и решение неравенств с модулем. 

4.Планиметрия: вычисление длин и площадей (5 ч.) 

Вычисление: длин сторон и площадей треугольника; длин сторон и площадей 

параллелограмма, трапеции; круг и его элементы: вписанная и описанная окружность. 

5.Теория вероятности (3 ч.) 

Классическое определение вероятности; решение задач на определение 

вероятности; теоремы о вероятности событий и решение задач с их помощью. 

 

КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ЭЛЕКТИВНОГО 

КУРСА «ИЗБРАННЫЕ ВОПРОЫ МАТЕМАТИКИ» 

№ Тема занятия Кол-во 

часов 

 

Календарные сроки 

По плану Корректировка 

I. Преобразование алгебраических выражений (2 ч.) 

1 Алгебраическое выражение. Тождество. 1 1 нед сентябрь 



 

ФОРМЫ КОНТРОЛЯ УРОВНЯ ДОТИЖЕНИЙ УЧАЩИХСЯ И КРИТЕРИИ 

ОЦЕНКИ 

Элективный курс предусматривает безотметочное обучение. 

Возможные критерии оценок 

 Зачёт - учащийся освоил идеи и методы данного курса в такой степени, что может 

справиться со стандартными заданиями; наблюдаются определенные положительные 

результаты, свидетельствующие об интеллектуальном росте и возрастании общих умений 

выполнять простые задания. 

   Не зачёт  – учащийся не проявил ни прилежания, ни заинтересованности в 

освоении курса, не справляется с решением простых задач. 

УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 1. Алимов А.Ш. Алгебра и начала математического анализа.10-11 классы: учеб.для 

общеобразоват.оранизаций: базовый и углубленный уровни.  - М.: «Просвещение», 2020. 

2. Бурмистрова Т.А. Алгебра и начала математического анализа 10 - 11 классы. 

Программы общеобразовательных учреждений. -  М.: «Просвещение», 2018. 

[Электронный ресурс]- Режим доступа: https://catalog.prosv.ru/item/5615 

3. Алгебра и начала математического анализа. Дидактические материалы к учебнику 

Ш. А. Алимова и др. 10 класс: учеб. Пособие для общеобразоват. организаций: базовый и 

углубленный уровни/М.И.Шабутин и др.-М.:Просвещение,2019 

4. Алгебра и начала математического анализа. Методические рекомендации. 10 -11 

классы: учебное пособие для общеобразоват. организаций/Н.Е. Фёдорова, М.В. Ткачёва.- 

М.: Просвещение,2017. 

5. Айвазян Д.Ф. Математика. 10-11 классы. Решение уравнений и неравенств с 

параметрами: элективный курс.- Волгоград: Учитель, 2009. 

6. Семенова А.Л., Ященко И.В. Математика с теорией вероятностей и статистикой. 

М: «Экзамен», 2014 г. 

7. Н.Д. Золотарёва, Н.Л. Семендяева, М.В. Федотов "Математика. Полный курс для 

девятиклассников с решениями и указаниями"./ —  Москва, Лаборатория знаний, 2019г.  

2 Тождественные преобразования алгебраических 

выражений. Различные способы тождественных 

преобразований. 

1 3 нед.  

II. Многочлены (4 ч.) 

3 Многочлены. Действия над многочленами. Корни 

многочлена. 

1 5нед.  

4 Разложение многочлена на множители.  1 2 нед. октябрь 

5 Теорема Безу. Применение теоремы 1 4 нед.  

6 Решение уравнений с целыми коэффициентами.   1 2 нед. ноябрь 

III. Уравнения и неравенства с модулем (3 ч.) 

7 Решение уравнений с модулем.   1 4нед.  

8,9 Решение неравенств с модулем.  2 2,4 нед. декабрь 

IV. Планиметрия: вычисление длин и площадей (5 ч.) 

10 Вычисление длин и площадей треугольников.   1 3 нед январь 

11 Вычисление длин и площадей параллелограммов.   1 5 нед.  

12 Вычисление длин и площадей трапеций.   1 2 нед. февраль 

13 Круг и его элементы.   1 4 нед.  

14 Вписанная и описанная окружности. 1 2 нед. март 

V. Теория вероятности (3ч.) 

15 Классическое определение вероятности.   1 4 нед.  

16 Решение задач на классическое определение 

вероятности.   

1 3 нед. апрель 

17 Теоремы о вероятностях событий.   Решение задач с 

помощью теорем о вероятностях событий. 

1 5 нед.  

18 Резерв. 1 3 нед. май 
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