
АННОТАЦИЯ 

Рабочая программа факультативного курса по математике «Решение математических 

задач»  для среднего общего образования (базовый уровень) составлена на основе:  

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования;  

 основной образовательной программы основного общего образования ГБОУ СО КШИ 

«Екатеринбургский кадетский корпус войск национальной гвардии Российской 

Федерации» 

Рабочая программа ориентирована на использование учебников: 

 Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия. Алгебра и начала 

математического анализа. 10 класс: учеб.  для общеобразоват. организаций: базовый 

уровень и углубленный уровни/[Ю.М. Колягин, М.В.Ткачева, Н.Е. Федорова, М.И. 

Шабунин] – 7-е изд.– М.: Просвещение, 2019. – 384 с. 

 Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия. Алгебра и начала 

математического анализа. 11 класс: учеб.  для общеобразоват. организаций: базовый 

уровень и углубленный уровни/[Ю.М. Колягин, М.В.Ткачева, Н.Е. Федорова, М.И. 

Шабунин] – 7-е изд.– М.: Просвещение, 2019. – 384 с. 

 Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия. Геометрия. 10-11 

классы: учеб. для общеобразоват. организаций: базовый и углубленный уровни/[Л.С. 

Атанасян, В.Ф. Бутусов, С.Б. Кадомцев и др.].-3-е  изд.-М.: Просвещение, 2019.-255 с. 

Цель изученияфакультативного курса по математике«Решение математических задач»  для 

среднего общего образования (базовый уровень) -для использования в повседневной жизни и 

обеспечения возможности успешного продолжения образования по специальностям, не связанным 

с прикладным использованием математики, и для повторения тем математики, входящих в 

перечень  ЕГЭ  базового уровня. 

Данный факультативный курс «Решение математических задач» (базовый уровень) входит в 

предметную область «Естественно-научные предметы» и является обязательным для изучения в 

10-11 классах в классах гуманитарного и универсального профиля. 

Общее количество часов - 50 часов(гуманитарный профиль) и 100 часов(универсальный 

профиль) 

10 класс – 17 и 30 часов соответственно; 

11 класс – 33 и 66 часов соответственно. 

Основные разделы факультативного курса «Решение математических задач» (базовый 

уровень): 

10 класс   

1.  Задачи с практическим содержанием 

2.  Задачи с графиками числовых функций 

3.  Линейные, квадратные, иррациональные выражения и уравнения 

4.  Задачи по теории вероятностей 

5.  Задачи по планиметрии 

6.  Логарифмические выражения и уравнения 

7.  Задачи на многогранники 

8.  Тригонометрические выражения и уравнения 

9.  Текстовые задачи 

11 класс 

1.  Задачи с практическим содержанием и готовой формулой 

2.  Задачи с графиками  функций простого вида, таблицами и диаграммами 

3.  Алгебраические, показательные, логарифмические,  

тригонометрические выражения 

4.  Алгебраические, показательные, логарифмические, тригонометрические 

уравнения и неравенства 

5.  Задачи по теории вероятностей 

6.  Задачи по планиметрии 

7.  Производная и ее применение к исследованию функций 

8.  Задачи по стереометрии 

9.  Текстовые задачи на движение, работу, сплавы, кислоты 

 


