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Общее положение 

 

Рабочая программа курса по выбору «Избранные вопросы математики» 

составлена в соответствии с:  

 Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013г. №1015 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

образовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

 Приказ МО и Н РФ от 17.05. 2012г. №413 «Об утверждении 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования» (с изменениями и дополнениями). 

 Положение об учебной программе МБОУ СОШ №19,утв.31.08.2011года, 

приказ №67/47 от 01.09.2011г. 

В учебном плане на изучение курса по выбору «Избранные вопросы 

математики» на уровне среднего общего образования отводится 32-34 часа 

(1 час в неделю).  

Год обучения (класс) Количество часов за учебный 

год/количество часов в неделю  

Первый (11 класс) 32 – 34 часа/1 час 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

1. Планируемые результаты освоения курса по выбору «Избранные 

вопросы математики»  

1.1. Личностные результаты: 

- воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству;  

- формирование гражданской позиции как активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного 

достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и 

общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

- готовность к служению Отечеству, его защите; 

- формирование основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

- формирование эстетического отношения к миру, включая эстетику быта, 

научного и технического творчества, спорта, общественных отношений. 

 

1.2. Метапредметные результаты: 

- осознание своей национальной идентичности; 

- воспитания чувства ответственности за коллектив, товарищей; 

- применять правила делового сотрудничества: сравнивать разные точки зрения; 

считаться с мнением другого человека; проявлять доброжелательность в 

дискуссии. 

- целеполагание в ходе осуществление самостоятельной деятельности; 

- составление плана, выделение основных этапов самостоятельной деятельности; 

- анализировать собственную работу: соотносить план и совершенные операции, 

находить ошибки, устанавливать их причины; 

- самооценка, исходя из критериев и требований, предъявляемых к данной 

позиции; 

- овладевание спецификой проектной деятельности в данной области; 

- применение методов информационного поиска с помощью компьютерных 

средств; 

- строить речевое высказывание в устной и письменной форме; 

- расширить возможности правовой социализации учащихся, обеспечить 

преемственность между общим и юридическим профессиональным образованием, 

эффективно подготовить выпускников школы к освоению программ высшего 

профессионального образования; 

- овладеть умениями, необходимыми для применения освоенных знаний и 

способов деятельности для решения практических задач в социально-правовой 

сфере; 



- научить выпускников самостоятельно составлять отдельные виды юридических 

документов, давать характеристику содержания текстов нормативных актов; 

- сформировать умения самостоятельного поиска, анализа и использования 

правовой информации. 

 

1.3. Предметные результаты: 

Выпускник научиться: 

- определение сущностных характеристик изучаемого объекта; самостоятельный 

выбор критериев для сравнения, сопоставления, оценки и классификации объектов; 

- использование элементов причинно-следственного и структурно- 

функционального анализа; 

- исследование реальных связей и зависимостей; 

- умение развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить 

доказательства (в том числе от противного); 

- объяснение изученных положений на самостоятельно подобранных конкретных 

примерах; 

- поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа и 

извлечение необходимой информации из источников, созданных в различных 

знаковых системах (текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и 

др.); 

- отделение основной информации от второстепенной, критическое оценивание 

достоверности полученной информации; 

- передача содержания информации адекватно поставленной цели (сжато, полно, 

выборочно); 

- перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, 

из аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно 

познавательной и коммуникативной ситуации; 

- выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, 

просмотровое, поисковое и др.); 

- уверенная работа с текстами различных стилей, понимание их специфики; 

адекватное восприятие языка средств массовой информации; 

- владение навыками редактирования текста; 

- самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для решения 

задач творческого и поискового характера; 

Выпускник получит возможность научиться: 

-  участие в проектной деятельности, в организации и проведении учебно-

исследовательской работы: выдвижение гипотез, осуществление их проверки, 

владение приемами исследовательской деятельности, элементарными умениями 

прогноза (умение отвечать на вопрос: «Что произойдет, если...»); 

- формулирование полученных результатов; 

- создание собственных произведений, идеальных моделей социальных объектов, 

процессов, явлений, в том числе с использованием мультимедийных технологий, 

реализация оригинального замысла, использование разнообразных (в том числе 

художественных) средств, умение импровизировать; 

- пользования мультимедийными ресурсами и компьютерными технологиями для 

обработки, передачи, систематизации информации, создания баз данных, 

презентации результатов познавательной и практической деятельности; 



- владение основными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, 

дискуссия, полемика), следование этическим нормам и правилам ведения диалога 

(диспута). 

Программа призвана помочь осуществлению выпускниками осознанного выбора 

путей продолжения образования или будущей профессиональной деятельности. 

2. Содержание курса по выбору «Избранные вопросы математики»  

 

1. Вводная лекция «Чем занимается алгебра». 

Предмет, изучению которого посвящен данный курс. Исторические сведения. 

Связь с базовым курсом школьной математики. Организационные моменты о 

формах работы с элективным курсом. 

Входное тестирование: составляет учитель, ориентируясь на базовый курс 

алгебры и соответственно класс, в котором проводится тест (база 9-10 класс). 

2. Об эволюции понятия числа. 

Историческая справка о развитии понятия числа (экскурс в историю 

математики).  

3. Основные законы и формулы алгебры. 

Основные законы алгебры. Исторические справки. Формулы сокращенного 

умножения, их применение в различных сферах деятельности человека. 

4.Уравнение 

Определение уравнения. Определение решения уравнения. Что значит решить 

уравнение. Виды уравнений. Классификация уравнений. 

Задания для самостоятельной работы: 

 Придумайте свои примеры для каждого названного в 

классификации вида уравнений. 

 Вспомните известные вам способы и алгоритмы решения 

уравнений. 

 Используя их, решите те из составленных уравнений, которые 

сможете решить сами. 

Определение линейного уравнения. Классификация линейных уравнений. 

Алгоритм решения линейного уравнения. Примеры задач, решение которых 

сводится к решению линейных уравнений. 

Решение квадратных уравнений в мировой математике. 

Определение квадратного уравнения. Разновидности квадратных уравнений. 

Способы решения квадратных уравнений. 

Задания для самостоятельной работы: 

 Заслушать подготовленные дополнения по теме. 

 Обсудите сообщения и выберете лучшие, выясните, в чем удача 

этих групп. 

 Решите самостоятельно 

5. Функции 

6. Логарифмы Определение логарифма. Классификация заданий. 

Алгоритм решения логарифмического уравнения, неравенства. Примеры 

задач. 



7. Неравенства Определение и классификация неравенств. 

Алгоритм решения линейного неравенства, неравенств, решаемых 

методом интервалов. Примеры задач, решение которых сводится к 

решению неравенств. 

8. Итоговый тест 

9. Итоговая контрольная работа. 

В зависимости от уровня подготовленности учащихся в конце курса возможно 

провести итоговую контрольную работу по заданиям ЕГЭ прошлых лет. 

 

3. Тематическое планирование курса по выбору «Избранные вопросы 

математики», 11 класс 

 

№ Наименование разделов Всего часов  

1. Основные законы и формулы алгебры 10-11 

2. Функции и их свойства 10-11 

3. Уравнения и неравенства 12 

Всего  32-34 
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