
Аннотация «Практикум по математике» 

Настоящая программа составлена в полном соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования, предназначена для учащихся 10 класса, изучающих математику 

на базовом уровне уровне, и рассчитана на 68 часов в год (2 часа в неделю). 

Программа предназначена для повышения эффективности подготовки 

обучающихся 10 класса к итоговой аттестации по математике за курс полной 

средней школы и предусматривает их подготовку к дальнейшему 

математическому образованию.  

Целью реализации рабочей программы «Практикум по математике» в рамках 

учебного плана среднего общего образования является усвоение содержания 

и достижение обучающимися результатов изучения в соответствии с требова-

ниями, установленными Федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего общего образования.  

 Программа реализуется за счет части учебного плана, формируемой 

участниками образовательных отношений.  

В основе реализации программы лежит системно-деятельностный подход, 

который обеспечивает:  

- формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному 

образованию;  

- активную учебно-познавательную деятельность обучающихся;  

- построение образовательной деятельности с учетом индивидуальных, 

возрастных, психологических, физиологических особенностей и здоровья 

обучающихся.  

Преподавание ведется с опорой на базовые образовательные технологии 

деятельностного типа:  

- технологию продуктивного чтения;  

- технологию проблемного диалога;  

- технологию оценивания образовательных достижений (учебных успехов).  

Основными формами организации занятий являются:  



- практикум по решению задач;  

- тренинг с использованием компьютерных тренажеров;  

- консультации (групповые и индивидуальные);  

- самостоятельная работа;  

- диагностическое тестирование.  

Текущий контроль успеваемости обучающихся по курсу проводится в форме:  

- диагностики (стартовой, итоговой);  

- устных и письменных ответов;  

- диагностических тематических работ (в письменной или электронной 

форме); 

Изучение этого курса позволяет решить следующие задачи:  

1. Формирование у обучающихся целостного представления о теме, ее 

значения в разделе математики, связи с другими темами.  

2. Формирование поисково-исследовательского метода.  

3. Формирование аналитического мышления, развитие памяти, кругозора, 

умение преодолевать трудности при решении более сложных задач.  

4. Осуществление работы с дополнительной литературой.  

5. Акцентировать внимание обучающихся на единых требованиях к правилам 

оформления различных видов заданий, включаемых в итоговую аттестацию 

за курс полной общеобразовательной средней школы;  

6. Расширить математические представления обучающихся по определённым 

темам.  

 


