
Аннотация к рабочей программе по прикладной математике для 10-11 класса 

 Рабочая программа разработана для учащихся 10-11 классов в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта среднего 

(полного) общего образования по математике. Рабочая программа курса составлена на 

основании следующих нормативно- правовых документов:  

1.Федерального компонента государственного стандарта основного общего образования 

по математике, утвержденного приказом Минобразования России от5.03.2004 г. №1089.  

2.Законом Российской Федерации «Об образовании (статьи 7,9,32).  

3.Учебного плана МАОУ СОШ №4 на 2018-219 учебный год.  

Содержание курса направлено на удовлетворение познавательных интересов 

старшеклассников в различных областях деятельности человека. Представленный 

материал способствует формированию умения воспринимать и анализировать 

информацию, понимать вероятностный характер многих реальных зависимостей, 

производить простейшие расчеты.  

Курс рассчитан на 34 учебных часа в 10 классе (1ч в неделю); на 34ч в 11А классе (1ч в 

неделю) и на 68 часов в 11Б классе (2ч в неделю). 

 

 Цели курса:  
 пробуждение и развитие устойчивого интереса к математике, повышение математической 

культуры учащихся;  

 знакомство учащихся с методами решения различных по формулировке нестандартных 

задач;  

 развитие вероятностного мышления;  

 рассмотрение наиболее распространенных (стандартных) приемов и методов решения 

уравнений, неравенств и систем уравнений;  

 рассмотреть нестандартные пути решения уравнений, неравенств и систем уравнений.  

 расширение и углубление знаний по математике по программному материалу;  

 подготовка учащихся к продолжению образования в вузе.  

 воспитание понимания значимости математики для научно-технического прогресса.  

 создание условий для формирования и развития у обучающихся навыков анализа и 

систематизации полученных ранее знаний, подготовка к итоговой аттестации в форме ЕГЭ.  

 

Задачи курса:  

 обеспечение усвоения обучающимися наиболее общих приемов и способов решения задач;  

 формирование и развитие у старшеклассников аналитического и логического мышления при 

проектировании решения задачи;  

 развитие умений самостоятельно анализировать и решать задачи по образцу и в незнакомой 

ситуации;  

 формирование опыта творческой деятельности учащихся через исследовательскую 

деятельность при решении нестандартных задач;  

 развитие коммуникативных и общеучебных навыков работы в группе, самостоятельной 

работы, умений вести дискуссию, аргументировать ответы и т.д.  

 


