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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ «ПРАКТИКУМ ПО МАТЕМАТИКЕ» 

 
Нормативно- 

методические 

материалы 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012г. №273  «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральный закон Российской Федерации от 31.07.2020г. №304-Ф3 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся»; 

 Федеральный закон Российской Федерации от 03.08.2018г. №317- ФЗ «О внесении изменений в статьи 11и 14 федерального закона от 

29.12.2012г. №273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (Приказ Министерства образования и науки РФ 

№287 от 31.05.2021г.); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от         31 декабря 2015г. №1577 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010. №1897»; 

 Письмо Минобрнауки России от 09.10.2017 №ТС-945/08 «О реализации прав граждан на получение образования на родном языке»; 

 Письмо Рособрнадзора от 20.06.2018 № 05-192 «О реализации прав на изучение родных языков из числа языков народов РФ  в 

общеобразовательных организациях»; 

 Письмо Минобрнауки России от 17 мая 2018г. № 08-1214 «Об изучении второго иностранного языка»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013г. №1015 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам начального общего образования, основного 

общего образования и среднего общего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации          от  17.07.2015г. № 734 « О внесении изменений в Порядок 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам начального общего 

образования, основного общего образования и среднего общего образования»; 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10, утвержденные постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 3 

марта 2011 г., регистрационный N 19993), с изменениями, внесенными постановлениями Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29 июня 2011 г. N 85 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 15 декабря 2011 г., 

регистрационный N 22637) и от 25 декабря 2013 г. N 72 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 27 марта 2014 г., 

регистрационный N 31751), с изменениями, внесенными постановлениями Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 24.11.2015г. №81;  

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от  28.12.2018г. №345 «О федеральном перечне учебников, рекомендованных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования»; 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от  08.05.2019г. №233 «О  внесении в федеральный перечень учебников, 

рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от  

https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=191773#l0
https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=228666#l0


08.05.2019г. №233»; 

 ООП ООО ГБПОУ «НОУОР имени В. С. Тишина». 

 

Реализуемый 

УМК 
 Мерзляк, А.Г.   Математика. Алгебра и начала математической анализа. Базовый уровень : 10 класс : учебник / А.Г.Мерзляк, 

Д.А.Номировский, В.Б.Полонский и др.; под ред. В.Е.Подольского. – 5-е изд., стереотип. – М. : Вентана-Граф, 2020. – 368 с. 

 Мерзляк, А.Г.   Математика. Алгебра и начала математической анализа. 11 класс : учебник : базовый уровень  / А.Г.Мерзляк, 

Д.А.Номировский, В.Б.Полонский, М.С.Якир ; под ред. В.Е.Подольского. – 5-е изд., стереотип. – М. : Просвещение, 2021. – 288 с. 

 Математика: алгебра и начала математического анализа. Алгебора и начала математического анализа. 10-11 классы : учеб. для  

общеобразоват. организаций : базовый и углубл. уровни / (Ш.А.Алимов и др.). -  8-е изд. – М.: Просвещение, 2020. – 463 с. 

 Мерзляк, А.Г.   Математика. Геометрия. Базовый уровень : 10 класс : учебник / А.Г.Мерзляк, Д.А.Номировский, В.Б.Полонский и др. – 3-

е изд., стереотип. – М. : Вентана-Граф, 2020. – 208 с. 

 Мерзляк, А.Г.   Математика. Геометрия : 11 класс : Базовый уровень : учебник / А.Г.Мерзляк, Д.А.Номировский, В.Б.Полонский, 

М.С.Якир ; под. ред. В.Е.Полонского. – 5-е изд., стереотип. – Москва : Просвещение, 2021. – 207 с. 

-      Математика : алгебра и начала математического анализа, геометрия. Геометрия. 10-11 классы : учеб. для общеобразоват. организацифй :                  

базовый и углубл. уровни / Л.С.Атанасян и др. – 8-е изд. – М. : Просвещение, 2020. – 287 с. 

 ЕГЭ 2022. Математика. Базовый уровень. 50 вариантов. Типовые варианты экзаменационных заданий от разработчиков ЕГЭ / 

А.В.Антропов, О.А.Ворончагина, И.Р.Высоцкий, А.В.Забелин, Е.А.Семенко, Н.А.Сопрунова, С.В.Станченко, И.А.Хованская, 

Д.Э.Шноль, И.В.Ященко; под ред. И.В.Ященко. – М.: Издательство «Экзамен», 2022. – 262 с. 

 ЕГЭ 2022. Математика. Профильный уровень. 50 вариантов. Типовые варианты экзаменационных заданий от разработчиков ЕГЭ / 

И.В.Ященко М.А.Волчкевич, О.А.Ворончагина, И.Р.Высоцкий, Р.К.Гордин, П.В.Семенов, О.Н.Косухан, Д.А.Федоровых, С.А.Сузков, 

А.Р.Рязановский, В.А.Смирнов, А.С.Трепалин, А.В.Хачатурян, С.А.Шестаков, Д.Э.Шноль,; под ред. И.В.Ященко. – М.: Издательство 

«Экзамен», 2022. – 231 с. 

Цели и 

задачи 

изучения 

предмета 

Целями изучения курса «Практикум по математике» на уровне основного общего образования являются:  
 На основе коррекции базовых математических знаний учащихся за курс совершенствовать практические навыки, математическую культуру и 

творческие способности учащихся. Отработка алгоритмов и методов решения задач по выбранным темам, расширение знаний, полученных при 

изучении курса математики. 

 Закрепление и развитие практических навыков и умений. Умение применять полученные навыки при решении нестандартных задач в других 

дисциплинах. 

 Обобщение и систематизация методов решения уравнений, неравенств и их систем. 

 Создание условий для формирования и развития у обучающихся навыков анализа и систематизации, полученных ранее знаний; подготовка к 

итоговой аттестации в форме ЕГЭ. 



Срок 

реализации 

программы 

 

Год 

обучения 

Количество часов 

в неделю 

Количество 

учебных недель 

Всего часов за 

учебный год 

10 класс 1 34 34 часа 

11 класс 1 34 34 часа 

Итого: 68 часов 

Разделы 

программы 
10 класс Учебные часы 

Раздел 1. Методы решения уравнений и неравенств 8 

Раздел 2. Иррациональные уравнения и неравенства 5 

Раздел 3. Элементы прикладной математики 9 

Раздел 4. Показательные уравнения и неравенства 5 

Раздел 5. Планиметрия  7 

11 класс  

Раздел 1. Тождественные преобразования 

выражений 

5 

Раздел 2. Общие методы решения уравнений, 

неравенств с одной переменной 

8 

Раздел 3. Системы уравнения и неравенств 5 

Раздел 4. Уравнения, неравенства, системы как 

модели реальных ситуаций 

8 

Раздел 5. Стереометрия 8 

Всего 68 
 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Контрольная работа 

 


