
Рабочая программа по математическому практикуму 
(10-11 классы)

Программа разработана на основе Федерального государственного 
образовательного стандарта среднего общего образования.

Цели:

• формирование представлений об идеях и методах математики; о математике как 
универсальном языке науки, средстве моделирования явлений и процессов;

• овладение устным и письменным математическим языком, математическими 
знаниями и умениями, необходимыми для изучения школьных естественно — 
научных дисциплин, для продолжения образования и освоения избранной 
специальности на современном уровне;

• развитие логического мышления, алгоритмической культуры, пространственного 
воображения, развитие математического мышления и интуиции, творческих 
способностей на уровне, необходимом для продолжения образования и для 
самостоятельной деятельности в области математики и ее приложений в будущей 
профессиональной деятельности;

• воспитание средствами математики культуры личности: знакомство с историей 
развития математики, эволюцией математических идей, понимание значимости 
математики для общественного прогресса.

Основная задача — обеспечение прочного и сознательного овладения учащимися 
системой математических знаний и умений, достаточных для изучения сложных 
дисциплин и продолжение образования.

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности

• В ходе изучения математики в профильном курсе старшей школы учащиеся
продолжают овладение разнообразными способами деятельности, приобретают и 
совершенствуют опыт:
проведения доказательных рассуждений, логического обоснования выводов, 
использования различных языков математики для иллюстрации, интерпретации, 
аргументации и доказательства;

• решения широкого класса задач из различных разделов курса, поисковой и 
творческой деятельности при решении задач повышенной сложности и нетиповых 
задач;

• планирования и осуществления алгоритмической деятельности: выполнения и 
самостоятельного составления алгоритмических предписаний и инструкций на 
математическом материале; использования и самостоятельного составления 
формул на основе обобщения частных случаев и результатов эксперимента; 
выполнения расчетов практического характера;

• построения и исследования математических моделей для описания и решения 
прикладных задач, задач из смежных дисциплин и реальной жизни; проверки и 
оценки результатов своей работы, соотнесения их с поставленной задачей, с 
личным жизненным опытом;

• самостоятельной работы с источниками информации, анализа, обобщения и 
систематизации полученной информации, интегрирования ее в личный опыт;

• возможности геометрического языка как средства описания свойств реальных 
предметов и их взаимного расположения.



Формы текущего контроля и промежуточной аттестации

• Виды контроля: фронтальный опрос, индивидуальная работа у доски, 
индивидуальная работа по карточкам, самостоятельная работа, проверочная работа, 
математический диктант, тестовая работа.

• Промежуточная аттестация проводится в форме тестов, контрольных, 
самостоятельных работ.

• Итоговая аттестация предусмотрена в виде итоговой контрольной работы. Итогом 
выявления результатов знаний по изученной теме являются -  контрольные работы, 
которые составляется с учетом обязательных результатов обучения.

• Промежуточная аттестация проводится в форме математических диктантов, 
контрольных и самостоятельных работ.

• Текущий: самостоятельная работа, проверочная работа, математический диктант, 
тест, опрос.

• Тематический: зачет, контрольная работа.


