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Аннотация  

рабочих программ элективных и факультативных занятий 

 

 

1. Факультативный курс  по математике «Решение уравнений, 

неравенств, построение графиков функций» (9 класс) 

Данный курс разработан для удовлетворения запросов участников 

образовательного процесса. Он включает в себя наиболее значимые 

разделы математики за курс 7-9 классов. Курс направлен на углубление 

знаний по данным разделам, систематизацию и структуризацию знаний 

и умений, что должно обеспечить необходимый уровень компетенций 

учащихся для дальнейшего продолжения математического 

образования. 

Курс рассчитан на 34 учебных часа и включает  в себя следующие 

темы: 

1. Виды уравнений и методы их решения. 

2. Виды неравенств и методы их решения. 

3. Функции. Графики функций. 

4. Использование графических методов решения уравнений и неравенств. 

5. Уравнения, содержащие знак модуля. 

6. Построение графиков функций, содержащих знак модуля. 

 

2. Элективный курс по математике «Теория вероятностей и 

математическая статистика» ( 11 класс). 

Данный курс разработан с учетом запросов учащихся и на основе 

анализа результатов ЕГЭ по математике. Основная задача курса: 

формирование навыков применения основных теорем теории 



вероятностей при решении задач практического содержания, умения 

применять оценочные методы теории вероятностей и математической 

статистики в реальных жизненных ситуациях.  

Курс рассчитан на 34 учебных часа,  включает в себя следующие темы: 

1. Элементы комбинаторики.  

2. История развития теории вероятностей. 

3. Основные теоремы теории вероятностей. 

4. Решение задач с использованием теорем теории вероятностей. 

5. Основы математической статистики. 

 

3. Элективный  курс по Информатике и ИКТ  «Использование 

электронных таблиц для решения экономических, физических, 

статистических задач» (10-11 класс) 

 

Данный курс позволяет обеспечить осуществление межпредметных  

связей (математика, физика, экономика), познакомить учащихся с 

мощным инструментом для проведения расчетов и графической 

интерпретации данных вычислений в различных сферах деятельности 

человека. В ходе изучения данного курса учащиеся получат возможность 

расширить представления о возможностях применения электронных 

таблиц, сформировать компетенции в области информационных 

технологий, в области компьютерного моделирования реальных 

процессов. 

Курс рассчитан на 34 учебных часа. Он включает в себя следующие 

разделы: «Структура электронных таблиц», «Форматы данных ЭТ», 

«Формулы в ЭТ. Использование встроенных функций при создании 

формул», «Графическое представление результатов. Деловая графика», 

«Моделирование в среде ЭТ». 

 

 

4. Элективный курс по Информатике и ИКТ «Текстовый процессор 



Word, как правильно оформить реферат» (10-11 класс). 

Данный курс разработан с учетом запросов обучающихся. Основной задачей 

курса является формирование информационных компетенций учащихся 

выпускных классов для дальнейшего получения образования. Сложно 

представить современного человека, не владеющего навыками работы с 

различными документами, с правилами их оформления и инструментами их 

создания. 

В ходе изучения курса, обучающиеся на более глубоком уровне изучат 

возможности использования текстового редактора MS Word, освоят навыки 

работы с большими документами, правилами оформления печатных работ 

(рефератов, докладов). 

Курс рассчитан на 34 учебных часа, включает в себя теоретические и 

практические занятия. 

 

 

 


