
Аннотация к рабочей программе по элективному курсу «Избранные 

разделы математики» для 10-11 классов. 

 

Настоящая программа элективного курса по математике составлена на 

основе:  

 Федерального Закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»;  

 Федерального компонента государственного стандарта общего 

образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 05 марта 

2004 года № 1089;  

 Программы и методических рекомендаций элективного курса «Избранные 

разделы математики для старшей школы». / И.Г. Малышев, М. А. 

Мичасова, М. В. Котельникова – Н. Новгород, 2015г., рекомендовано 

научно-методическим экспертным советом НИРО.  

 

Данной программе отводится 67 часов:  

10 класс – всего 34 часа в год; в неделю 1 час  

11 класс - всего 33 часа в год; в неделю 1 час.  

Данный элективный курс выполняет функцию поддержки основных 

курсов цикла математического образования старшей школы, ориентирован на 

углубление и расширение предметных знаний по математике и 

соответствующих компетентностей по ним. Данный курс имеет прикладное и 

общеобразовательное значение, способствует развитию логического 

мышления учащихся, намечает и использует целый ряд межпредметных 

связей.  

Данная программа элективного курса выполняет следующие цели и 

задачи:  

 развитие содержания базовых учебных предметов по математике, что 

позволяет поддерживать их изучение на углублённом 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.  

 

Поэтому одной из важных задач введения этого курса является не 

только прагматическая составляющая по развитию интереса к математике 

как необходимому средству поступления в вуз, но и развитие у учащихся 

интереса собственно к математике. 



Ученик должен чувствовать эстетическое удовлетворение от красиво 

решенной задачи, от установленной им возможности приложения 

математики к другим наукам. В математике эквивалентом эксперимента 

предметов естественно-научного цикла является решение задач. Поэтому и 

курс строится на решении различных по степени важности и трудности 

задач.  

Направленность курса – развивающая. Прежде всего, он ориентирован 

на удовлетворение и поощрение любознательности старших школьников, их 

аналитических и синтетических способностей.  

В процессе реализации элективного курса используются разнообразные 

подходы к организации занятий: академические лекции, семинары, уроки, 

проектная и исследовательская деятельность, практикумы.  

В рамках данного элективного курса предполагается различный 

текущий и итоговый контроль: тесты, самостоятельные работы, выполнение 

проектов и исследовательских работ. 

 

Формы контроля. 

Проводится согласно Положению о формах, периодичности, порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации МБОУ 

«Средняя школа № 3» г. Заволжье 

 
 


