
АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебного курса по математике для 10-11 классов 

«Избранные вопросы по математике». 
Рабочая программа элективного курса «Избранные вопросы по математике» для 10-11 

классов составлена на основе следующих нормативно-правовых и инструктивно-методических 

документов: Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (утверждён приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413) 

С изменениями и дополнениями от: 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 29 июня 2017 г.); 

примерная образовательная программа основного общего образования (ОДОБРЕНА решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 

2015 г. № 1/15)); основная образовательная программа основного общего образования МАОУ 

«СОШ №3» имени Героя Советского Союза И.А.Акимова; положения о рабочей программе 

учебного предмета, курса внеурочной деятельности МАОУ «СОШ №3» имени Героя Советского 

Союза И.А.Акимова г. Сорочинска Оренбургской области; учебный план МАОУ «СОШ №3» 

имени Героя Советского Союза И.А.Акимова г. Сорочинска на текущий учебный год. 

Программа соответствует учебному комплекту  

1. Математика 10 класс: учебник для общеобразовательных учреждений. /С.М. 

Никольский, М. К. Потапов, Н. Н. Решетников, А. В. Шевкин – Изд. 13-е. – М.: 

Просвещение, 2014 и Математика 6 класс: учебник для общеобразовательных 

учреждений. /С.М. Никольский, М. К. Потапов, Н. Н. Решетников, А. В. Шевкин – 

Изд. 6-е. – М.: Просвещение, 2016. 

2. А. Г. Мордкович, П. В. Семенов. Алгебра и начала анализа 11класс. Учебник - М.: 

Мнемозина  2015 г. и последующие годы издания. 

3. Геометрия: 10 – 11 кл. / Л.С.Атанасян, В.Ф.Бутузов, С.Б.Кадомцев и др. – М.: 

Просвещение, 2014 и последующие годы издания. 

 

Программа выполняет две основные функции. 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного 

процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и 

развития учащихся средствами данного учебного предмета. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, 

структурирование учебного материала, определение его количественных и качественных 

характеристик на каждом из этапов.  

Данный элективный курс направлен на расширение знаний учащихся, повышения уровня 

математической подготовки. 

Для успешного обучения в среднем звене, понимания учебного материала у учащихся 

должны быть сформированы три составляющих мышления: 

 высокий уровень элементарных мыслительных операций: анализа, синтеза, 

сравнения, обобщения, выделения существенного, классификация и др.; 

 высокий уровень активности, раскованности мышления, проявляющийся в 

продуцировании большого количества различных гипотез, идей, возникновении нескольких 

вариантов решения задачи; 

 высокий уровень организованности и целенаправленности, проявляющейся в 

ориентации на выделение существенного, в использовании обобщённых схем анализа. 

 

В соответствии с учебным планом школы на 2022-2023 учебный год отведено 68 часов: 

данная программа рассчитана на преподавание предмета математика, в рамках которого на 

изучение избранных вопросов математики отводится 1 час в неделю, 34 часа в год.  

 

https://base.garant.ru/70188902/
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