
Аннотация к рабочей программе  

по факультативному курсу «Функциональный и графический способы решения 

уравнений, неравенств и их систем» 

на уровне среднего общего образования 

 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного   образовательного   стандарта   среднего   общего   образования    на основе 

нормативных документов: 

 Федерального закона «Об образовании в Российской федерации» №273-ФЗ от 

29.12.2012 г.; 

 Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. № 413); 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. № 413"Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования" (с изменениями и дополнениями Приказ Минобрнауки России от 29 декабря 

2014 г.№ 1645; Приказ Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. №1578; Приказ 

Минобрнауки России от 29 июня 2017 г. № 613); 

 Основной образовательной программы среднего общего образования 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 3 имени Героя Советского Союза летчика-космонавта 

П.И.Беляева» г. Каменска - Уральского. 

Программа составлена на основе программ «Иррациональные и трансцендентные 

уравнения и неравенства (10-11 классы)» и «Подготовка к ЕГЭ (10 – 11 классы)», 

опубликованным в «Математика (комплект программ по алгебре, 7 – 11 кл, геометрии, 10 – 11 

кл, и математике, 5 – 6 кл. (Школьный компонент базисного учебного плана) / авт. – сост. А. Ф. 

Клейменов, А. Е. Шнейдер. – Екатеринбург: ИРРО, 2008. Использованы Некрасов В. Б. 

«Школьная математика: само необходимое. Учебное пособие. – Санкт – Петербург, «Азбука – 

классика», 2006 и Жафяров А. Ж. «Профильное обучение математике старшеклассников. 

Учебно – дидактический комплекс. – Новосибирск: сиб. унив. изд – во, 2003». 

Курс рассчитан на 70ч в год, 140ч за 2 года. 

Цели курса:  

- обеспечение базы математической подготовки по использованию функций, их 

свойств при решении практических заданий и для продуктивной деятельности в современном 

информационном мире; 

- интеллектуальное, творческое развитие учащихся; 

- закрепление устойчивого интереса к предмету; 

- приобщение к истории математики как части общечеловеческой культуры. 
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