
Аннотация к рабочей программе 

Практикум по математике 10-11 классы 

  Рабочая программа по Математике (модуль «Практика») составлена в 

соответствии с:  

1. Государственным образовательным стандартом среднего (полного) общего 

образования (утвержден приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от «17» мая 2012 г. № 413. 

2. Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 24.09.2020 

г. № 519 "О внесении изменения в федеральный государственный 

образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 

2012 г. № 413" 

3. Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 

г. № 345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования» 

4. Примерной основной образовательной программой среднего общего 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол от 28.06.2016 N 2/16-з) 

5. Программой общеобразовательных учреждений по Математике, модуль 

«Алгебра и начала математического анализа», для 10 класса, а именно 

авторской программой: Математика: рабочие программы: 5-11 классы / А.Г. 

Мерзляк, Д.А. Номировский, В.Б. Полонский и др. – М.: Вентана-Граф, 2019 

г. 

6. Учебным планом государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Нижегородское областное училище 

олимпийского резерва имени В.С. Тишина» на 2020/2021 учебный год, принят 

на заседании Педагогического Совета, Протокол № 1 от 31.08.2020 г. 

Цели курса: 

 на основе коррекции базовых математических знаний учащихся за курс 

10–11 классов 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 

задач по геометрии, 

 создание условий для формирования и развития у обучающихся навыков 

анализа и систематизации, полученных ранее знаний; подготовка к 

итоговой аттестации в форме ЕГЭ. 

  Реализация программы обеспечена учебниками:  



1. Математика: Алгебра и начала математического анализа. Базовый уровень: 

10 класс: учебник /  А.Г.Мерзляк, Д.А.Новомирский, В.Б.Полонский и др.; под 

ред.  В.Е.Подольского. – 5-е изд., стереотип. – М. : Вентана-Граф, 2020. -368с. 

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

Алгебра 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. 

3. Математика: Геометрия. Базовый уровень: 10 класс: учебник /  А.Г.Мерзляк, 

Д.А.Новомирский, В.Б.Полонский и др. – 3-е изд., стереотип. – М. : Вентана-

Граф, 2020. -208 с. 

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

классы : учеб. для общеобразоват. организаций : базовый и углубл. уровни  / 

[Л.С.Атанасян и др.]. – 8-е изд. – М. : Просвещение, 2020. – 287 с. 

 

На изучение дисциплины отводится:  

в 10 классе 1 час в неделю, всего 34 часа в год, 

в 11 классе 1 час в неделю, всего 34 часа в год. 

Изучение данного курса дает учащимся возможность: 

- повторить и систематизировать ранее изученный материал школьного курса 

математики; 

- освоить основные приемы решения задач; 

- овладеть навыками построения и анализа предполагаемого решения 

поставленной задачи; 

- овладеть навыками самостоятельной деятельности при решении задач; 

- познакомиться и использовать на практике нестандартные методы решения 

задач; 

- повысить уровень своей математической культуры, творческого развития, 

познавательной активности; 

- познакомиться с возможностями использования электронных средств 

обучения, в том числе Интернет-ресурсов, в ходе подготовки к итоговой 

аттестации в форме ЕГЭ. 

Рабочая программа (часть тем, оценочный контроль) может 

реализовываться с использованием дистанционных образовательных 

технологий и электронного обучения. 

Дистанционные образовательные технологии и электронное обучение 

используются для реализации части образовательных программ и реализуются 

комплексно с другими формами обучения, предусмотренными Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

Дистанционные образовательные технологии и электронное обучение 

используются, как для обучения временно отсутствующих по уважительным 

причинам (например, участие в учебно-тренировочных (тренировочных) 

сборах или соревнованиях) обучающихся, а также в иных случаях, 

установленных нормативными правовыми актами в сфере образования. 
 


