Аннотация к рабочей программе по учебному курсу «Практикум по решению задач
повышенной сложности по математике» на уровне среднего общего образования
Рабочая программа по курсу «Практикум по решению задач повышенной сложности по
математике» разработана на основе нормативных документов:
• Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014 г., с изм. от
02.05.2015 г.) «Об образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с
31.03.2015 г.)
• Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации 17.05.2012 г. № 413
• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015г.
№ 1578 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный
стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413»
• Примерная основная образовательная программа среднего общего образования,
одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему
образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з).
• Основная образовательная программа среднего общего образования ГБОУ Школы
№ 37
Курс «Практикум решения задач повышенной сложности по математике» рассчитан
на 34 часа, 1 час в неделю в 10-м классе и предусматривает повторное рассмотрение
теоретического материала по математике, а кроме этого, нацелен на более глубокое
рассмотрение отдельных тем, поэтому имеет большое общеобразовательное значение,
способствует развитию логического мышления, намечает и использует целый ряд
межпредметных связей (прежде всего с физикой и экономикой).
Умение решать задачи является одним из основных показателей уровня
математического развития, глубины освоения учебного материала. Поэтому любой экзамен
по математике, любая проверка знаний содержит в качестве основной и, пожалуй, наиболее
трудной части решение задач. Если внимательно проанализировать содержание школьного
курса математики, то можно увидеть, что он в основном состоит из теоретического
обоснования решения различных типов задач.
Каждое занятие, а также все они в целом направлены на то, чтобы развить интерес
школьников к предмету, познакомить их с новыми идеями и методами, расширить
представление об изучаемом в основном курсе материале, а главное, порешать интересные
задачи.
Основные цели учебного курса:
• коррекция и углубление конкретных математических знаний, необходимых для
прохождения государственной итоговой аттестации в форме и по материалам ЕГЭ, для
изучения смежных дисциплин, для продолжения образования.
• интеллектуальное развитие учащихся, формирование качеств мышления,
характерных для математической деятельности и необходимых для продуктивной жизни в
обществе.
Основные задачи:
• сформировать умения решать задания, по типу приближенных к заданиям ЕГЭ;
• сформировать умения уметь самостоятельно работать с таблицами и справочной
литературой;
• сформировать умения составлять алгоритмы решения текстовых и геометрических
задач;
•сформировать умения использования математических знаний в повседневной
жизни, а также как прикладного инструмента в будущей профессиональной деятельности.
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