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Пояснительная записка. 

Рабочая программа элективного курса по математике для 10 а класса составлена на 

основе: 

- Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федерального базисного учебного плана, утвержденного приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 (далее – ФБУП-2004); 

- Федерального компонента государственных образовательных стандартов общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования Российской Федерации  

от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования» (далее – ФКГОС) (для VIII-XI (XII) классов); 

- приказа Министерства Просвещения России от 28 декабря 2018 г. № 345 «О 

федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования»; 

- приказа Министерства Просвещения РФ от 8.05.2019 № 233 «О внесении 

изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного 

приказом Министерства Просвещения РФ от 28.12.2018 № 345»; 

- перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 09.06.2016 № 699; 

- Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения  

в общеобразовательных учреждениях, утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (далее – 

СанПиН 2.4.2.2821-10); 

 - распоряжения Комитета по образованию от 03.04.2019 № 1010-р «О 

формировании календарного учебного графика государственных образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные 

программы, в 2019/2020 учебном году»; 

- приказа Министерства образования и науки России от 07.06.2017 №506 «О 

внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации 

от 05.03.2004 №1089»; 

- учебного  плана  ГБОУ Лицей №179 Калининского района Санкт- Петербурга на 

2019-2020 учебного года; 

-  программа по математике «Математика: Избранные вопросы», Е.Ю. Лукичева и др, 

утвержденной АППО,2019  

Место и роль предмета в учебном плане. 

Согласно учебному плану ГБОУ лицей №179 на изучение элективного курса по 

математике в 10  профильном   естественно -  научном  классе отводится 1 час в неделю, 

34 часа  в год. 

 

 

http://www.fpu.edu.ru/files/contentfile/155/prikaz-345-ot-28.12.2018-fpu.pdf
http://www.fpu.edu.ru/files/contentfile/155/prikaz-345-ot-28.12.2018-fpu.pdf
http://www.fpu.edu.ru/files/contentfile/155/prikaz-345-ot-28.12.2018-fpu.pdf
http://www.fpu.edu.ru/files/contentfile/155/prikaz-345-ot-28.12.2018-fpu.pdf
http://k-obr.spb.ru/media/uploads/userfiles/2019/04/22/1010-%D1%80_19.PDF


Варианты конструирования учебного плана элективного курса 

Курс построен по модульному принципу. Количество модулей 

представлено чрезвычайно широким спектром (10 модулей, каждый 

разработан на 11 часов и 16 часов) и является избыточным по отношению к 

количеству часов элективного курса. Так, для наполнения учебного плана 

элективного курса на 34 часа необходимо выбрать любые три модуля по 11 

часов плюс итоговое занятие 1 час или два модуля по 16 часов плюс итоговое 

занятие 2 часа; любой другой комплект из предложенного перечня модулей.  

Таким образом, учителю предоставляется возможность определять 

содержание элективного курса согласно образовательным потребностям 

учащихся, уровню освоения школьного курса математики (базовый, 

профильный), периоду обучения (10 или 11 класс), УМК, по которому идет 

обучение математике.  

В соответствии с учебным планом ГБОУ лицей №179 Калининского района 

г. Санкт – Петербурга на 2019-2020 уч. год на элективный курс в 10 «а», «б»  

классах предусмотрено 1 час в неделю, то есть 34 часов в год. Согласно 

образовательным потребностям учащихся, уровню освоения школьного 

курса математики (базовый – алгебра, геометрия) выбраны следующие 

модули для элективного курса.                         

Элективный курс на 34 часа в 10 а классе (базовый уровень) 

№ Название модуля Количество часов 

1 Модуль № 6 «Текстовые задачи» 11 

2 Модуль № 3 «Неравенства. Системы 

неравенств» 

11 

3 Модуль № 9 «Планиметрия» 11 

4 Итоговое занятие 1 

 Итого  34 

 



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

элективного курса для 10 «а», «б» классов. 

 Модуль 6 

 

 

Модуль 3 

 

 



 

Модуль 9 

 

 

Содержание программы 

Модуль 6 

 



Модуль 3

 

Модуль 9 
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