
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. 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821 -10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях», зарегистрированные в Минюсте России 03 марта 2011 года, регистрационный номер 19993. 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 N 1897) — для 5-9 

классов. 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования (Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 N 413 ) - для 10 

класса. 

 Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений РФ (Приказ МО РФ от 09.03.2004 № 1312) - для 11 класса. 

 Федеральный компонент государственного стандарта общего образования (Приказ МО РФ от 05.03.2004 № 1089). Стандарт среднего (полного) общего 

образования по математике. 

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

2020/2021 учебном году 

 

Классы Учебный курс Уровень Основное учебное 

пособие 

Кол-во 

часов в 

неделю 

/ в год 

Сведения о 

программе, на 

основании которой 

разработана рабочая 

программа 

Общая характеристика курса 

10 Математика. 

Практикум. 

Подготовка к 

выполнению 

части 2 ЕГЭ. 

 

Профиль

ный 

Сергеев И.Н. ЕГЭ. 

Практикум по 

математике: 

подготовка к 

выполнению части 

2. / И.Н.Сергеев, 

В.С.Парфенов. – 

М.: Издательство 

«Экзамен», 2016 

1 / 34 Программа 

элективного учебного 

предмета «Математика. 

Практикум. Подготовка 

к выполнению части 2 

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. 

 

11 Математика. 

Практикум. 

Подготовка к 

выполнению 

части 2 ЕГЭ. 

 

Профиль

ный 

Сергеев И.Н. ЕГЭ. 

Практикум по 

математике: 

подготовка к 

выполнению части 

2. / И.Н.Сергеев, 

В.С.Парфенов. – 

М.: Издательство 

«Экзамен», 2016 

1 / 34 Программа 

элективного учебного 

предмета «Математика. 

Практикум. Подготовка 

к выполнению части 2 

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 11 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 «Алгебра и начала анализа» 11 класса, отражают требования к 

предметным результатам освоения учебного предмета «Алгебра и начала 

анализа» на профильном уровне: 

Предложенная на занятиях 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 11 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. 



11 Математика. 

Задача с 

экономическим 

содержанием. 

 

Профиль

ный 

Математика. ЕГЭ. 

Задача с 

экономическим 

содержанием: 

учебно-

методическое 

пособие /под ред. 

Ф.Ф. Лысенко и 

С.Ю. Калабухова. 

– Изд. 2-е., 

перераб. и доп. – 

Ростов н/Д: 

Легтон, 2018 

1 / 34 Программа 

элективного учебного 

предмета «Математика. 

Задача с 

экономическим 

содержанием». Сирица 

Ю.В., протокол 

педагогического совета 

№ 10 от 31.05.2019 г. 

Рабочая программа предназначена для изучения элективного курса 

профильного уровня по математике в 11 классе средней 

общеобразовательной школы, способствует выполнению требований к 

результатам освоения программы среднего(полного) общего образования. 

Содержит материалы по финансовой грамотности, которые 

органично включаются в учебный процесс в рамках изучения учебного 

предмета «Алгебра и начала анализа» 11 класса, отражают требования к 

предметным результатам освоения учебного предмета «Алгебра и начала 

анализа» на профильном уровне: 
• сформированность представлений о необходимости доказательств при 

обосновании математических утверждений; 

• умение работать с математическим текстом (структурирование, 

извлечение необходимой информации), точно и грамотно выражать свои 

мысли в устной и письменной речи, применяя математическую 

терминологию и символику, использовать различные языки математики 

(словесный, символический, графический), обосновывать суждения, 

проводить классификацию, доказывать математические утверждения;  

• владение базовым понятийным аппаратом: цена товара, скидка, 

распродажа, сбережение и увеличение капитала, выручка, прибыль и 

себестоимость, коэффициент наращения по вкладу, депозит и кредит, 

вкладчик, заемщик, проценты по вкладу, спрос и предложение, рыночное 

равновесие и равновесная цена, торговый дефицит и избыточное 

предложение; 

• иметь представление о экономической задаче:  

o решать задачи на банковские кредиты и депозиты с использованием 

показательной и логарифмической функций; 

o решать задачи на определение минимального срока кредита, 

удовлетворяющего определенным условиям; 

o решать задачи на простые и сложные проценты (изменение цен, 

начисление зарплаты, налогов, премий, распределение бюджета 

семьи, банковские вклады и кредиты и т.п.); 

o решать задачи на товарно-денежные отношения; 

o решать задачи оптимизации производства товаров или услуг. 

• владение символьным языком алгебры, знание особенностей 

моделирования экономических процессов; 

• умение выполнять алгебраические преобразования рациональных, 

показательных и логарифмических выражений, выражений, применять их 

для решения учебных математических задач и задач, возникающих в 

смежных учебных предметах;  

• умение пользоваться математическими формулами и самостоятельно 

составлять формулы зависимостей между величинами на основе 

обобщения частных случаев и эксперимента;  

• умение реализовывать этапы построения моделей при решении задач с 

экономическим содержанием; применять графические представления для 

решения и исследования задач с экономическим содержанием; 

• овладение типологией задач с экономическим содержанием, основные 



способы их решения, использовать функционально - графические 

представления для описания и анализа математических задач и реальных 

зависимостей;  

• умение применять изученные понятия, результаты и методы при решении 

задач из различных разделов курса, в том числе задач, не сводящихся к 

непосредственному применению известных алгоритмов. 

Планируемые предметные результаты изучения курса внеурочной 

деятельности «Задачи с экономическим содержанием» для обучающихся 10 

класса: 

расширение и углубление знаний учащихся по математике: 

• знать определение моделирования, этапы математического 

моделирования в процессе решения задач, особенности моделирования 

экономических процессов; 

• уметь реализовывать этапы построения моделей при решении задач с 

экономическим содержанием; 

• знать типологию задач с экономическим содержанием; 

• решение задач с экономическим содержанием; 

• уметь решать транспортные задачи способом графов; 

• решать задачи, связанные с поиском условий и параметров, 

характеризующих оптимальное поведение фирмы, действующей на 

различных рынках; 

• уметь определять суммарную способность кредитования системы банков. 

• применение специальных математических методов, полученных 

экономических знаний при решении задач с экономико-

производственным содержанием; 

• подготовка к выполнению задания с экономическим содержанием 

профильного уровня ЕГЭ по математике (номер 17); 

• дальнейшее формирование и развитие логического мышления 

обучающихся. 
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Рабочая программа предназначена для изучения элективного курса 

профильного уровня по физике в 11 классе средней общеобразовательной 

школы, способствует выполнению требований к результатам освоения 

программы среднего(полного) общего образования. 

Содержит материалы, которые затрагиваются в заданиях ЕГЭ и 

органично включаются в учебный процесс в рамках изучения учебного 

предмета «Физика» 11 класса, отражают требования к предметным 

результатам освоения учебного предмета «Физика» на профильном уровне: 

Элективный учебный предмет охватывает весь школьный курс 

физики, начиная с "Механики" и заканчивая "Квантовой физикой". содержит 

алгоритмы решения физических задач и "слова-подсказки" к их решению, в 

которых иногда скрывается ключ самого решения. Кроме того, в ходе 

обучения обучающимся предлагается большое число задач в форме ЕГЭ для 

самостоятельного решения, которые подобраны по принципу от простого к 

сложному. 



В ходе освоения содержания образования обучающиеся овладевают 

разнообразными способами деятельности:  

− разбор задач на занятиях вместе с учителем;  

− самостоятельная отработка аналогичных задач по данной теме;  

− самостоятельное составление алгоритма решения новой задачи;  

− самостоятельное конструирование своих задач (в виде презентаций или 

компьютерных программ, иллюстрирующих влияние изменений 

параметров системы на ее состояние). 

Планируемые результаты изучения элективного предмета «Решение задач. 

Подготовка к ЕГЭ» в 11 классе: 

• расширение и углубление знаний учащихся по всем темам курса физики; 

• овладение системой способов и методов решения задач, алгоритмами 

решения задач по конкретным темам разделов физики и общим 

алгоритмом решения задач 

• развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся на 

основании опыта самостоятельного приобретения новых знаний; 

• осознанный выбор профиля дальнейшего обучения; 

• подготовка к выполнению задания ЕГЭ по физике; 

• сформированность положительной мотивации обучения у обучающегося 

на планируемом курсе. 

 


