
Аннотация к рабочей программе элективного курса «Избранные вопросы математики» 

 

    Рабочая программа элективного курса «Избранные вопросы математики» составлена на основе  

- Примерной программы и авторской программы элективного курса Исаева С.В., Миронова М.Г., 

Накоренок Д.А., Рекаева С.В., Чирва Т.А. под редакцией А.О. Корнеевой «Избранные вопросы 

геометрии».  

- Концепции развития математического образования в Российской Федерации, утвержденная 

распоряжением Правительства от 24 декабря 2013года №2506-р 

 

     Данный элективный курс предлагается для изучения учащимися 10-х классов 

общеобразовательных учреждений и направлен на расширение и углубление знаний учащихся 

курса геометрии. Данный курс направлен на прочное и сознательное овладение системой умений 

и навыков, необходимых при сдаче экзаменов и успешном продолжении образования в вузах. 

Курс является предметно-ориентированным. Для освоения курса необходимы базовые знания по 

курсу планиметрии основной школы. Содержание курса значительно расширяет базовую 

программу средней школы за 10-ый класс и направлено на формирование и отработку 

практических навыков и умений учащихся. 

Программа данного элективного курса ориентирована на приобретение определенного 

опыта решения геометрических задач. 

Основная цель курса:  

- совершенствование умений и навыков решения планиметрических и стереометрических 

задач по избранным темам геометрии. 

Задачи курса: 

 формировать и развивать у старшеклассников аналитическое, логическое и образное 

пространственное мышление при проектировании решения задачи; 

 развивать графическую культуру учащихся;  

 знакомить учащихся с нестандартными подходами к решению различных геометрических 

задач; 

 расширить и углубить знания и умения учащихся по избранным темам геометрии; 

 формировать навыки работы с дополнительной научной литературой и другими источниками 

информации; 

 формировать опыт творческой деятельности учащихся через исследовательскую 

деятельность при решении нестандартных задач; 

 развивать коммуникативные и общеучебные навыки работы в группе, самостоятельной 

работы, умений вести дискуссию, аргументировать ответы и т.д. 

 

Структура рабочей программы состоит из: 

1) пояснительная записка; 

2) общая характеристика курса математики; 

3) описание места учебного предмета в учебном плане; 

4) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения содержания курса 

математики; 

5) содержание учебного курса математики в 10 классе; 

6) тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности; 

7) описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного 

процесса; 

8) планируемые результаты изучения математики; 

9) приложения к программе. 

 

2.Общая характеристика учебного предмета 
 



   Программа курса «Практикум по математике»  соответствует основному курсу математики для 

средней (полной) школы и федеральному компоненту Государственного образовательного 

стандарта по математике; развивает базовый курс математики на старшей ступени общего 

образования, реализует принцип дополнения изучаемого материала на геометрии системой 

упражнений, которые углубляют и расширяют школьный курс, и одновременно обеспечивает 

преемственность в знаниях и умениях учащихся основного курса математики 10-11 классов, что 

способствует расширению и углублению базового общеобразовательного курса геометрии. 

Программа курса «Избранные вопросы математики» ориентирована, в итоге на приобретение 

практического опыта при решении задач и упражнений. Задачи и упражнения, предлагаемые в 

данном курсе, дают возможность отработать и закрепить практические навыки в решении, что 

позволяет повысить учебную мотивацию учащихся и проверить свои способности геометрии, 

позволяет подготовить учащихся к поступлению в ВУЗ, тем самым, исключая противоречие 

между требованиями системы высшего образования и итоговой подготовкой выпускников 

учреждений среднего образования.   

      Изучение данного курса тесно связанно с курсом геометрии 7-9 классов и геометрии 10 класса. 

 

 

3. Описание места учебного предмета в учебном плане 

 

По учебному плану МБОУ Озерновская СОШ №47 на курс «Избранные вопросы 

математики» в 10 классе основной школы отводится 1 учебный часа в неделю в течение всего 

года обучения (34 недели), всего 34 часа. 

Организация образовательного процесса имеет свои особенности: 

1. 70 % учебного времени в каждом предмете – учебная деятельность в урочной форме. 

2. Не менее 30 % учебного материала в каждом предмете – учебные занятия в иных 

внеурочных формах учебной деятельности: урок-путешествие, творческая мастерская, деловая 

игра и пр. 

 

 

Составитель программы учитель математики высшей категории Яковлева Г.В. 

 


