
 

Математика: избранные вопросы  

 

Аннотация элективного курса 

 

Предлагаемый элективный курс адресован учащимся 11 класса (1 час в неделю, всего 34 часа). 

Главная его идея – это организация систематического и системного повторения, углубления и 

расширения школьного курса математики, что, несомненно, будет направлено на осмысленное изучение 

математики, а значит и качественную подготовку к государственной итоговой аттестации в формате 

ЕГЭ. Данный курс позволит удовлетворить образовательные потребности учащихся, осваивающих как 

базовый уровень математики, так и профильный уровень. 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа составлена на основе: 

 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф "Об образовании в Российской Федерации"; 

 Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 № 413 (далее - ФГОС среднего общего образования); 

 Приказом  Министерства просвещения Российской Федерации № 254 от 20 мая 2020 г. «Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность»; 

 Приказом  Министерства просвещения Российской Федерации № 766 от 23 декабря 2020 г. «О 

внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, утвержденный приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 20 мая 2020 г. № 254»; 

 Санитарных  правил  СП  2.4.3648-20  «Санитарно-эпидемиологические  требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее - СП 2.4.3648-20); 

 Санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 № 2 (далее - СанПиН 1.2.3685-21); 

 Распоряжения Комитета по образованию от 12.04.2021 № 1013-р «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2021/2022 учебном 

году»; 

 Распоряжения Комитета по образованию от 09.04.2021 № 997-р «О формировании учебных 

планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих 

основные общеобразовательные программы, на 2021/2022 учебный год»; 

 Приказа Министерства Просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

 основной образовательной программой среднего общего образования ГБОУ СОШ № 364 

Фрунзенского района Санкт-Петербурга; 

 учебного плана ГБОУ СОШ № 364  на 2021/2022 учебный год; 

 годового календарного учебного графика ГБОУ СОШ № 364 на 2021\2022 учебный год; 

 приказа по школе № 303 от 10.09.2021 года «О проведении оценочных процедур в 2021/22 

учебном году». 
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Программа данного элективного курса ориентирована на рассмотрение отдельных вопросов 

математики, которые входят в содержание единого государственного экзамена. Курс дополняет и 

развивает школьный курс математики, а также является информационной поддержкой дальнейшего 

образования и ориентирован на удовлетворение образовательных потребностей старших школьников, 

их аналитических и синтетических способностей. Основная идея данного элективного курса заключена 

в расширении и углублении знаний учащихся по некоторым разделам математики, в обеспечении 

прочного и сознательного овладения учащимися системой математических знаний и умений, 

необходимых при сдаче выпускного экзамена, а для некоторых школьников - необходимых для 

продолжения образования. 

В процессе освоения содержания данного курса ученики овладевают новыми знаниями, 

обогащают свой жизненный опыт, получают возможность практического применения своих 

интеллектуальных, организаторских способностей, развивают свои коммуникативные способности, 

овладевают общеучебными умениями. Освоение предметного содержания курса и сам процесс 

изучения его становятся средствами, которые обеспечивают переход от обучения учащихся к их 

самообразованию.  

Изучение курса предполагает обеспечение положительной мотивации учащихся на повторение 

ранее изученного материала, выделение узловых вопросов курса, предназначенных для повторения, 

использование схем, моделей, опорных конспектов, справочников, компьютерных тестов (в том числе 

интерактивных), самостоятельное составление (моделирование) тестов аналогичных заданиям ЕГЭ. 

Методологической основой предлагаемого курса является деятельностный подход к обучению 

математике. Данный подход предполагает обучение не только готовым знаниям, но и деятельности по 

приобретению этих знаний, способов рассуждений, доказательств. В связи с этим в процессе изучения 

курса учащимся предлагаются задания, стимулирующие самостоятельное открытие ими 

математических фактов, новых, ранее неизвестных, приемов и способов решения задач. 

Цель данного курса: обеспечение индивидуального и систематического сопровождения 

учащихся при подготовке к ЕГЭ по математике. 

Задачи курса:   

1. Расширение и углубление школьного курса математики. 

2. Актуализация, систематизация и обобщение знаний учащихся по математике. 

3. Формирование у учащихся понимания роли математических знаний как инструмента, 

позволяющего выбрать лучший вариант действий из многих возможных.  

4. Развитие интереса учащихся к изучению математики.  

5. Расширение научного кругозора учащихся.  

6. Обучение старшеклассников решению учебных и жизненных проблем, способам анализа 

информации, получаемой в разных формах.  

7. Формирование понятия о математических методах при решении сложных математических 

задач.  

8. Обучение заполнению бланков ЕГЭ. 

        9. Психологическая подготовка к ЕГЭ. 

 

Организация на занятиях элективного курса должна существенно отличаться от урочной: 

учащемуся необходимо давать достаточное время на размышление, приветствовать любые попытки 

самостоятельных рассуждений, выдвижения гипотез, способов решения задач. В курсе заложена 

возможность дифференцированного обучения.  

Применяются следующие виды деятельности на занятиях: обсуждение, тестирование, 

конструирование тестов, исследовательская деятельность, работа с текстом, диспут, обзорные лекции, 

мини-лекции, семинары и практикумы по решению задач, предусмотрены консультации. 

Методы и формы обучения определяются требованиями ФГОС, с учетом индивидуальных и 

возрастных особенностей учащихся, развития и саморазвития личности. В связи с этим определены 

основные приоритеты методики изучения элективного курса: 

 обучение через опыт и сотрудничество;  

 интерактивность (работа в малых группах, ролевые игры, тренинги, вне занятий - метод 

проектов);  

 личностно-деятельностный и субъект–субъективный подход (большее внимание к личности 

учащегося, а не целям учителя, равноправное их взаимодействие). 



 

Формы и методы контроля: тестирование, самопроверка, взаимопроверка учащимися друг друга, 

собеседование, письменный и устный зачет, проверочные письменные работы, наблюдение. Количество 

заданий в тестах по каждой теме не одинаково, они носят комплексный характер, и большая часть их 

призвана выявить уровень знаний и умений тестируемого. 

 

Организация и проведение аттестации учащихся 

Предусмотрено проведение промежуточных зачетов по окончанию каждого модуля, выполнение 

творческих заданий и итоговой зачетной работы.  

При прослушивании блоков лекционного материала и проведения семинара, закрепляющего 

знания учащихся, предусматривается индивидуальное или групповое домашнее задание, содержащее 

элементы исследовательской работы, задачи для самостоятельного решения. Защита решений и 

результатов исследований проводится на выделенном для этого занятии и оценивается по пятибалльной 

системе или системе «зачет-незачет», в зависимости от уровня подготовленности группы. 

 
 

Актуальные вопросы обществознания 

 
Программа элективного курса разработана на основе элективного курса по обществознанию для 

учащихся 11 класса (34 часа) «Актуальные вопросы обществознания: подготовка к ЕГЭ». 

Программа элективного курса составлена на основе:  

 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф "Об образовании в Российской Федерации"; 

 Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 № 413 (далее - ФГОС среднего общего образования); 

 Приказом  Министерства просвещения Российской Федерации № 254 от 20 мая 2020 г. «Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность»; 

 Приказом  Министерства просвещения Российской Федерации № 766 от 23 декабря 2020 г. «О 

внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 20 мая 2020 г. № 254»; 

 Санитарных  правил  СП  2.4.3648-20  «Санитарно-эпидемиологические  требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 № 28 (далее - СП 2.4.3648-20); 

 Санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 № 2 (далее - СанПиН 1.2.3685-21); 

 Распоряжения Комитета по образованию от 12.04.2021 № 1013-р «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2021/2022 учебном 

году»;   
 Распоряжения Комитета по образованию от 09.04.2021 № 997-р «О формировании учебных 

планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих 

основные общеобразовательные программы, на 2021/2022 учебный год»; 

 Приказа Министерства Просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
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основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

 основной образовательной программой среднего общего образования ГБОУ СОШ № 364 

Фрунзенского района Санкт-Петербурга; 

 учебного плана ГБОУ СОШ № 364  на 2021/2022 учебный год; 

 годового календарного учебного графика ГБОУ СОШ № 364 на 2021\2022 учебный год; 

 приказа по школе № 303 от 10.09.2021 года «О проведении оценочных процедур в 2021/22 

учебном году». 

• Демонстрационного варианта контрольных измерительных материалов единого 

государственного экзамена 2022 года по обществознанию;  

•  Кодификатора элементов содержания и требований к уровню подготовки выпускников 

общеобразовательных учреждений для проведения в 2022 году единого государственного экзамена по 

обществознанию;  

•  Спецификации контрольных измерительных материалов для проведения в 2022 году 

единого государственного экзамена по обществознанию. 

 

 

 

 

 

Курс является практико-ориентированным, призван помочь будущим выпускникам повторить, 

систематизировать и углубленно изучить курс обществознания средней школы и подготовиться к ЕГЭ. 

Кроме того, ЕГЭ по обществознанию включает умение написания эссе. В рамках обычного 

преподавания для отработки данного умения не хватает времени. В программе элективного курса 

уделяется большое внимание практическим занятиям: отработке навыков выполнения заданий первой 

части, написанию мини-сочинения, составлению развёрнутого плана ответа по представленной теме. 

Цель курса – целенаправленная и качественная подготовка учащихся к ЕГЭ; повторение тем, 

вызывающих наибольшие трудности содержательного характера. 

Для достижения поставленных целей наиболее целесообразными являются различные формы 

занятий: лекции, практикумы, тренинги.  

Задачи курса: 

- повторение курса обществознания;  

- формирование умений и навыков решения тестовых заданий;  

- знакомство со структурой и содержанием контрольных измерительных материалов по предмету  

- формирование позитивного отношения к процедуре ЕГЭ по обществознанию  

Требования к уровню подготовки выпускников 

Знать и понимать  

 биосоциальную сущность человека  

 основные этапы и факторы социализации личности  

 место и роль человека в системе общественных отношений  

 закономерности развития общества как сложной самоорганизующейся системы  

 тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а также важнейших 

социальных институтов  

 основные социальные институты и процессы  

 необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных норм, 

механизмы правового регулирования  

Категория обучающихся 

 

Учащиеся 11 класса ГБОУ СОШ № 364 

Фрунзенского района Санкт-

Петербурга 

Сроки освоения программы 1 год 

Объём учебного времени 34 часа 

Форма обучения очная 

Режим занятий  1 час в неделю 



 особенности социально-гуманитарного познания 

Уметь  
 характеризовать с научных позиций основные социальные объекты (факты, явления, процессы, 

институты), их место и значение в жизни общества как целостной системы  

 анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их общие черты и 

различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками изученных 

социальных явлений и обществоведческими терминами и понятиями  

 объяснять внутренние и внешние связи (причинно-следственные и функциональные) изученных 

социальных объектов (включая взаимодействия человека и общества, общества и природы, 

общества и культуры, подсистем и структурных элементов социальной системы, социальных 

качеств человека)  

 раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия социально-

экономических и гуманитарных наук  

 осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых системах 

(текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); извлекать из неадаптированных 

оригинальных текстов (правовых, научно-популярных, публицистических и др.) знания по 

заданным темам; систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную социальную 

информацию; различать в ней факты и мнения, аргументы и выводы 

 сравнивать социальные объекты, выявляя их общие черты и различия; устанавливать 

соответствия между существенными чертами и признаками социальных явлений и 

обществоведческими терминами, понятиями; сопоставлять различные научные подходы; 

различать в социальной информации факты и мнения, аргументы и выводы  

 оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, группы, организации, с 

точки зрения социальных норм, экономической рациональности  

 формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные суждения и 

аргументы по определенным проблемам  

 подготавливать аннотацию, рецензию, реферат, творческую работу  

 применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения 

познавательных задач по актуальным социальным проблемам 

Использовать приобретенные знания и умения для  

 самостоятельного поиска социальной информации, необходимой для принятия собственных 

решений; критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и 

массовой коммуникации  

 оценки общественных изменений с точки зрения демократических и гуманистических 

ценностей, лежащих в основе Конституции Российской Федерации  

 решения практических проблем, возникающих в социальной деятельности 

 ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной гражданской позиции  

 предвидения возможных последствий определенных социальных действий  

 ориентации в социальных и гуманитарных науках, их последующего изучения в учреждениях 

среднего и высшего профессионального образования  

 оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и права 

 
 

 

От текста-к творчеству  

 

Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основе: 

 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф "Об образовании в Российской Федерации"; 

 Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 № 413 (далее - ФГОС среднего общего образования); 

 Приказом  Министерства просвещения Российской Федерации № 254 от 20 мая 2020 г. «Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

https://docs.edu.gov.ru/document/d6b617ec2750a10a922b3734371db82a/


основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность»; 

 Приказом  Министерства просвещения Российской Федерации № 766 от 23 декабря 2020 г. «О 

внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 20 мая 2020 г. № 254»; 

 Санитарных  правил  СП  2.4.3648-20  «Санитарно-эпидемиологические  требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 № 28 (далее - СП 2.4.3648-20); 

 Санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 № 2 (далее - СанПиН 1.2.3685-21); 

 Распоряжения Комитета по образованию от 12.04.2021 № 1013-р «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2021/2022 учебном 

году»;   
 Распоряжения Комитета по образованию от 09.04.2021 № 997-р «О формировании учебных 

планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих 

основные общеобразовательные программы, на 2021/2022 учебный год»; 

 Приказа Министерства Просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

 основной образовательной программой среднего общего образования ГБОУ СОШ № 364 

Фрунзенского района Санкт-Петербурга; 

 учебного плана ГБОУ СОШ № 364  на 2021/2022 учебный год; 

 годового календарного учебного графика ГБОУ СОШ № 364 на 2021\2022 учебный год; 

 приказа по школе № 303 от 10.09.2021 года «О проведении оценочных процедур в 2021/22 

учебном году». 

 

 

Тип программы 

 

Программа общеобразовательных 

учреждений 

Статус программы 

 

Рабочая программа учебного курса 

Название, автор и год издания 

предметной учебной программы 

(примерной, авторской), на основе которой 

разработана Рабочая программа; 

 

Программа элективного курса по русскому 

языку для 10-11классов.  

«От текста-к творчеству»  

Автор: Молодёжникова О.И. 

Категория обучающихся 

 

Учащиеся_10-11 класса ГБОУ СОШ № 364 

Фрунзенского района Санкт-Петербурга 

Сроки освоения программы 

 

__2_ года 

Объём учебного времени 

 

_102 часов 

Форма обучения 

 

очная 

Режим занятий  

 

1 час- в 11 классе  

https://docs.edu.gov.ru/document/5bf2a6143f8fd5e4ed9c5721bbc93364/download/3597/


 

По Федеральному учебному плану на изучение русского языка на профильном уровне в 10-11 

классе отводится 68 часа(34 в 10 и 34в 11 классе по 1 часу в неделю). Также в программу включены 

уроки по подготовке к ЕГЭ. 

           С учетом 34 недель обучения время изучения предмета в 10-11 классе составляет 68 часов  

( 34+34).  
           Большинство ребят не в состоянии самостоятельно подготовиться к выпускному экзамену, так 

как чтобы выполнить ЕГЭ по русскому языку, нужно знать не только орфографию, пунктуацию, 

грамматику, а также иметь навыки правильного использования лексического состава языка, различных 

его грамматических конструкций (лексики, стилистики). Для написания творческой работы необходимо 

понять проблемную сущность предлагаемого текста, уметь анализировать его в неразрывном единстве 

формы и содержания и пользоваться для анализа необходимым минимумом сведений из теории 

литературы, как то: рецензия, тема произведения, проблема, основная мысль, языковые средства 

выразительности и т. п. Большой объем информации необходимо систематизировать, упорядочить. 

Помочь в этом может элективный курс. 

          Курс «От текста – к творчеству» призван актуализировать и углубить знания, ранее полученные 

учащимися в процессе изучения русского языка. Его главная задача – формирование языковой, 

коммуникативной и лингвистической компетенции учащихся. 

Данный курс позволит выпускникам подготовиться к ЕГЭ, объективно оценить свои  знания по 

предмету, опробовать разработанные КИМы и оценить их структуру и содержание, научиться писать 

сочинение-рассуждение (рецензия, эссе), которое создается на основе предложенного текста.  

        Особенностью данного курса является то, что он акцентирует внимание на наиболее характерных 

ошибках в стилистике и в смысловой части сочинений 

Уделяя внимание самоподготовке и взаимопроверке, учитывается разная степень подготовленности 

выпускников. 

Курс «От текста- к творчеству» рассчитан на учащихся  10-11 класса как профильного, так и 

общеобразовательного уровня.   

Так как в старших классах общеобразовательного и профильного (не гуманитарного) уровней на 

изучение русского языка отводится соответственно 1 и 2 часа; то проводить подготовку к Единому 

государственному экзамену на уроках не представляется возможным. 

Поэтому элективный курс, на мой взгляд, является необходимым для успешной сдачи экзамена. 

Курс не замещает уроки русского языка, а дополняет их, опирается на межпредметные связи с 

литературой. Несмотря на то, что многие разделы курса русского языка уже повторяли на уроках, не 

будет лишним акцентировать внимание на каких-либо трудных случаях, повторить теоретический 

материал. Занятия  позволяют систематизировать полученные и повторенные во время уроков знания. 

Данная программа учитывает образовательные потребности учащихся. 

Цель программы: 
Педагогическая поддержка мировоззренческого самоопределения школьников средствами элективного 

курса. 

Формирование личности с устойчивым мировоззрением, дающим опору в современной кризисной 

реальности; способной принимать ответственность за себя, свою семью, Родину, мир;занимающейся 

развитием,самосовершенствованием на протяжении всей жизни.                                                           

Сформировать осмысленное принятие традиционных ценностных понятий, таких как духовность, 

нравственность, Родина, творчество.  

Научить пониманию текста, культуре письменного и устного самовыражения (от грамотного письма и 

речи – до создания личной философии). 

     Развить способности личностной аргументации в изложении собственного мнения. 

Развить логическое мышление учащихся. 

Научить точно и грамотно отражать свои мысли  в письменной речи. 

  

Задачи программы: 
Научить вдумчиво читать и понимать текст. 

Развить навык анализа и комментария текста. 

 От осмысления проблемы к личностному и оценочному её восприятию. 

Развить навык грамотной письменной речи. 

Добиться максимально точного изложения мысли в грамотной и выразительной форме. 



Сформировать  навык логически последовательно выстраивать  текст своей работы. 

Научить  четко формулировать  личное мнение и убедительно его  аргументировать. 

На основе текстов нравственной проблематики сформировать у учащихся правильное представление о 

человеческих ценностях. 

Духовное - нравственное и патриотическое воспитание личности как основа формирования 

мировоззренческой  позиции учащихся. 

Развить  социальную и психологическую зрелость учащихся. 

  

Структура курса. 

В курсе выделены 2 структурные части, каждая из которых соотнесена с 10 или 11 классом. 

Первая часть (10 класс) представляет методику обучения сочинению (задание 25), поэтапное 

знакомство с частями сочинения и отработку навыков написания. Таким образом, основополагающей 

первой  части является работа над формой. Все занятия носят практический характер и формируют 

навык композиционного построения сочинения, умения  точно и логически последовательно излагать 

свои мысли. 

  

Основополагающей второй части (11 класс) является содержательная составляющая. Главное внимание 

уделено нравственной проблематике текстов выдающегося философа Ивана Александровича Ильина. 

Таким образом, центральное место занимает этико-нравственный понятийный ряд  достоинств и 

пороков личности человека, способствующий  внутреннему личному самоопределению и 

формированию правильного взгляда на жизнь. Занятия проходят в форме беседы с элементами 

полемики, практикумов написания творческих работ и сочинений - рассуждений с точки зрения личной 

жизненной позиции. 

 Формы контроля достижений учащихся. 
Основной формой контроля достижений учащихся является выполнение тестовых заданий. Так, в конце 

каждого занятия проводится небольшая тестовая работа (работы сдаются на проверку).  В конце 

каждого занятия ребята получают домашнее задание по рабочим тетрадям. Эти задания  проверяются 

учителем выборочно. На первом занятии ребятам объясняется принцип оценивания: на каждого 

ученика  заводится лист контроля, где  указывается количество выполненных работ, набранные баллы и 

т.д. 

 


	Предлагаемый элективный курс адресован учащимся 11 класса (1 час в неделю, всего 34 часа). Главная его идея – это организация систематического и системного повторения, углубления и расширения школьного курса математики, что, несомненно, будет направле...
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