
Аннотации к рабочим программам занятий по элективным учебным предметам 9-х, 10-х и 11-х классов 

учителей математики и физики на 2020-2021 уч.год. 

Нормативные правовые документы, на основании которых разработаны рабочие программы: 

 Федеральный закон РФ "Об образовании в Российской Федерации" № 273-ФЗ. 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования»). 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования (Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования»). 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" (вместе с Санитарно-

эпидемиологические  правила СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)") (Зарегистрировано в Минюсте России 18.12.2020 N 61573). 

 Информационное письмо о вариантах реализации учебного предмета «Математика» в 10-х классах общеобразовательных организаций Санкт-Петербурга в 

2020/2021 учебном году 
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1 / 34 Программа 

элективного учебного 
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ЕГЭ». Сирица Ю.В., 

протокол 

педагогического совета 

№ 10 от 31.05.2019 г. 

Рабочая программа предназначена для изучения элективного курса 

профильного уровня по математике в 10 классе средней 

общеобразовательной школы, способствует выполнению требований к 

результатам освоения программы среднего(полного) общего образования. 

Содержит материалы, которые затрагиваются в заданиях ЕГЭ части 

2. и органично включаются в учебный процесс в рамках изучения учебного 

предмета «Математика» модуль «Алгебра и начала математического 

анализа» 10 класса, отражают требования к предметным результатам 

освоения учебного предмета «Математика» на профильном уровне: 

Предложенная подборка задач по всем разделам школьного курса 

математики позволяет выпускнику полностью, подготовиться к 

предстоящему экзамену по математике, поможет обучающимся 

акцентировать внимание на формулировках ряда заданий и избегать ошибок, 

связанных с невнимательностью и рассеянностью на экзамене, а также 

правильно оформлять работу, выявлять критерии оценивания. 

В ходе освоения содержания математического образования, учащиеся 

овладевают разнообразными способами деятельности, приобретают и 

совершенствуют опыт:  

− построения и исследования математических моделей для описания и 

решения прикладных задач, задач из смежных дисциплин;  



− выполнения и самостоятельного составления алгоритмических 

предписаний и инструкций на математическом материале; выполнения 

расчетов практического характера; использования математических 

формул и самостоятельного составления формул на основе обобщения 

частных случаев и эксперимента;  

− самостоятельной работы с источниками информации, обобщения и 

систематизации полученной информации, интегрирования ее в личный 

опыт;  

− проведения доказательных рассуждений, логического обоснования 

выводов, различения доказанных и недоказанных утверждений, 

аргументированных и эмоционально убедительных суждений;  

− самостоятельной и коллективной деятельности, включения своих 

результатов в результаты работы группы, соотнесение своего мнения с 

мнением других участников учебного коллектива и мнением 

авторитетных источников, подготовка сообщений и докладов, участие в 

олимпиадах, конкурсах, викторинах. 

Планируемые результаты изучения элективного предмета «Математика. 

Практикум. Подготовка к выполнению части 2 ЕГЭ» в 10 классе: 

расширение и углубление знаний учащихся по математике: 

• понимание значения математической науки для решения задач, 

возникающих в теории и практике; широту и ограниченность 

применения математических методов к анализу и исследованию 

процессов и явлений в природе и обществе; 

• понимание значения практики и вопросов, возникающих в самой 

математике, для формирования и развития математической науки; 

• овладение системой знаний о различных типах алгебраических 

уравнений, неравенств и их систем, методах и приемах их решения, что 

важно для целостного осмысления свойств алгебраических функций, их 

особенностей; 

• овладение системой знаний о методах и приемах преобразования 

различных типов алгебраических выражений, техникой использования 

различных алгебраических формул при тождественных 

преобразованиях;  

• понимание универсального характера законов логики математических 

рассуждений, их применения в различных областях человеческой 

деятельности; овладение требованиями, предъявляемыми к 

доказательствам в математике, естественных, социально-

экономических и гуманитарных науках, на практике; 

• умениями соотносить плоские геометрические фигуры и трехмерные 

объекты с их описаниями, чертежами, изображениями; различать и 

анализировать взаимное расположение фигур; изображать 

геометрические фигуры и тела, выполнять чертеж по условию задачи; 

• умениями решать геометрические задачи, опираясь на изученные 

свойства планиметрических и стереометрических фигур и отношений 

между ними, применяя алгебраический, тригонометрический, 

координатно-векторный аппараты; 



• проводить доказательные рассуждения при решении задач, доказывать 

основные теоремы курса; 

• овладение способами решения нестандартных задач: задач с 

параметрами, задач с целыми числами, задач на сложные проценты; 

• приобретение исследовательских навыков в решении задач с 

параметрами; 

• дальнейшее формирование и развитие логического мышления 

учащихся. 

 

 


