
Аннотация к элективному курсу «Решение задач повышенной сложности» 10-11 класс 

 

Рабочая программа элективного курса по математике «Решение задач повышенной 

сложности» составлена в соответствии с: 

- Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего образования, 

утверждѐнным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 

2012 года № 413 (действующая редакция) 

с учётом: 

- Примерной основной образовательной программы среднего общего образования по математике. 

В соответствии с принятой Концепцией развития математического образования в 
Российской Федерации, математическое образование решает, в частности, следующие ключевые 

задачи: 
– «предоставлять каждому обучающемуся возможность достижения уровня математических 

знаний, необходимого для дальнейшей успешной жизни в обществе»; 

– «обеспечивать необходимое стране число выпускников, математическая подготовка которых 

достаточна для продолжения образования в различных направлениях и для практической 

деятельности, включая преподавание математики, математические исследования, работу в сфере 

информационных технологий и др.»; 

– «в основном общем и среднем общем образовании необходимо предусмотреть подготовку 

обучающихся в соответствии с их запросами к уровню подготовки в сфере математического 

образования». 

Для реализации программного содержания используется предметная линия 

учебников: 

- Алгебра и начала математического анализа (базовый и углубленный уровни) , 10, 11 
класс. В 2 частях./ Ю.М.Колягин и др., М: Просвещение, 2019. 

- Геометрия, 10-11 /Л. С.Атанасян и др., М.: Просвещение, 2016. 

 

Для успешного продолжения образования по специальностям, связанным с прикладным 

использованием математики 

Для обеспечения возможности успешного продолжения образования по специальностям, 

связанным с осуществлением научной и исследовательской деятельности в области математики и 

смежных наук. 

Соответственно, выделяются три направления требований к результатам математического 

образования: 

1) практико-ориентированное математическое образование (математика для жизни); 

2) математика для использования в профессии; 

3) творческое направление, на которое нацелены те обучающиеся, которые планируют заниматься 

творческой и исследовательской работой в области математики, физики, экономики и других 

областях. 

Эти направления реализуются в требованиях к результатам математического образования. 

Программа рассчитана на 34 часа. Она предназначена для повышения эффективности 

подготовки учащихся 11 класса к сдаче ЭГЭ и предусматривает их подготовку к дальнейшему 

математическому образованию. 

 

Изучение данного курса предусматривает формирование у учащихся устойчивого интереса 

к предмету, выявление и развитие их математических способностей. Интерес и склонность 

учащихся к математике должны всемерно подкрепляться и развиваться, для этого курс наполнен 

разнообразными, интересными и сложными задачами. Каждая тема является основой для 

повышения эффективности и результативности познавательной деятельности учащихся, 

способствует вовлечению ребят в активную и интенсивную самостоятельную работу, формирует 

интересы к знаниям, приобщает учеников к решению задач по своей инициативе. 

Актуальность данного элективного курса в том, что он призван помочь обучающимся 

выпускного класса подготовиться к сдаче ЕГЭ на повышенном уровне и сориентироваться в 

выборе профессии, ведь знание математики необходимо во всякой технической, инженерной 

профессии, в любой отрасли естественно - научного знания. 

В результате изучения этого курса будут использованы приемы парной, групповой 

деятельности для осуществления элементов самооценки, взаимооценки, умение работать с 

математической литературой и выделять главное. 



Новизна данного элективного курса в том, что он углубляет знания учащихся по темам 

школьного курса. 

Содержание элективного курса «Решение задач повышенной сложности» и методика его 

изучения обеспечивают хорошую математическую подготовку обучающихся. На факультативных 

занятиях рассматриваются задания, требующие от обучающихся проведения самостоятельного 

анализа ситуации, приводящего к получению нового теоретического вывода, задания, связанные с 

поиском наиболее рационального решения, задания, направленные на развитие логического 

мышления у обучающихся. 

Программа определяет последовательность изучения материала и пути формирования 

системы знаний и умений, необходимых для применения в практической деятельности, изучения 

смежных дисциплин, продолжения образования, а также развития учащихся. 

Математическое образование является обязательной и неотъемлемой частью общего 

образования на всех ступенях школы. Обучение на занятиях факультативного курса «Решение 

задач повышенной сложности» в 11 классе, согласно требованиям Федерального государственного 

стандарта основного общего образования по математике направлено на достижение следующих 

целей. 
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