Дополнительная образовательная программа курса
«Избранные вопросы математики»
10 классы
Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса
Личностные результаты:

ответственное отношение к учению,

готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе
мотивации к обучению и познанию;

первичная сформированность коммуникативной компетентности в общении и
сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в образовательной, учебно-исследовательской,
творческой и других видах деятельности;

умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать
смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры;

первоначальное представление о математической науке как сфере человеческой
деятельности, об этапах её развития значимости для развития цивилизации;

критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания,
отличать гипотезу от факта;

креативность мышления, инициативы, находчивости, активность при решении задач;

умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности;

формирование способности к эмоциональному восприятию математических объектов,
задач, решений, рассуждений.
Метапредметные результаты

находить и извлекать информацию в различном контексте; объяснять и описывать
явления на основе полученной информации; анализировать и интегрировать полученную информацию;
формулировать проблему, интерпретировать и оценивать её; делать выводы, строить прогнозы,
предлагать пути решения;

умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности;
самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все
возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать
успешные стратегии в различных ситуациях;

умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности,
учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты;

владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной
деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску
методов решения практических задач, применению различных методов познания;

готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной
деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически
оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;

умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее
—ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением
требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических
норм, норм информационной безопасности;

владение языковыми средствами, умение ясно, логично и точно излагать свою точку
зрения, использовать адекватные языковые средства;

владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и
мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых
познавательных задач и средств их достижения.
Обучающийся научится:
работать с математическим текстом, точно и грамотно выражать свои мысли в устной и
письменной речи, применяя математическую терминологию и символику, обосновывать суждения;

выполнять арифметические преобразования, применять их для решения математических задач;
самостоятельно приобретать и применять знания в различных ситуациях при решении практических
задач;
знать основные способы представления и анализа статистических данных; уметь решать задачи с
помощью перебора возможных вариантов.
Обучающийся получит возможность научиться:
применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач, не сводящихся к
непосредственному применению известных алгоритмов.
Предметные результаты:
ученик научится: работать с математическим текстом, точно и грамотно выражать свои мысли в
устной и письменной речи, применяя математическую терминологию и символику, обосновывать
суждения; выполнять арифметические преобразования, применять их для решения математических
задач;

самостоятельно приобретать и применять знания в различных ситуаци ях при решении
практических задач;

знать основные способы представления и анализа статистических данных; уметь решать
задачи с помощью перебора возможных вариантов;

ученик получит возможность: применять изученные понятия, результаты и методы при
решении задач, не сводящихся к непосредственному применению известных алгоритмов.

уметь составлять план разрешения определенного круга задач, используя различные
схемы, ресурсы построения диаграмм, ментальных карт, позволяющих произвести логико структурный
анализ задачи;

уметь планировать свой образовательный маршрут, корректировать и вносить
определенные изменения, качественно влияющие на конечный продукт учебно-познавательной
деятельности;

умение выявлять, строить закономерность, связность, логичность соответствующих
цепочек рассуждений при работе с математическими задачами, уметь подробно и сжато представлять
детализацию основных компонентов при доказательстве понятий и соотношений на математическом
языке;
По окончанию курса ученик научится:

работать с математическим текстом, точно и грамотно выражать свои мысли в устной и
письменной речи, применяя математическую терминологию и символику, обосновывать суждения;

выполнять арифметические преобразования, применять их для решения математических
задач;

самостоятельно приобретать и применять знания в различных ситуациях при решении
практических задач;

знать основные способы представления и анализа статистических данных;

уметь решать задачи с помощью перебора возможных вариантов;

ученик получит возможность: применять изученные понятия, результаты и методы при
решении задач, не сводящихся к непосредственному применению известных алгоритмов

