
Аннотация к рабочей программе ЭК Прикладная математика 

 
Основная задача обучения математике в школе заключается в обеспечении прочного  

и сознательного овладения учащимися системой математических знаний, умений, 

необходимых в повседневной и трудовой деятельности каждому члену общества. 

Овладение современными профессиями требует тех или иных знаний по математике. С 

математикой связана любая сторона жизни современного образованного человека, так как 

знания по математике необходимы для жизненной самореализации, возможности 

продуктивной деятельности в информационном мире. В современном обществе важным 

является формирование математического стиля мышления, проявляющего в определенных 

умственных навыках. В процессе математической деятельности в арсенал приёмов и 

методов человеческого мышления естественным образом включается индукция и дедукция, 

обобщение и конкретизация, анализ и синтез, классификация и систематизация, 

абстрагирование и  аналогия. На уроках математики учащиеся вырабатывают умения 

формулировать, обосновывать и доказывать суждения, тем  самым развивать логическое 

мышление. 

     Ведущая роль в формировании алгоритмического мышления принадлежит математике.  

При решении задач развиваются творческая и прикладная стороны мышления. Изучение 

математики формирует общую культуру человека. В школе математика служит опорным 

предметом для изучения смежных дисциплин: физика, информатика, экономика, биология  

и другие. 

     Математика является ведущим предметом на вступительных экзаменах в различные 

учебные заведения по многим специальностям. Чтобы удовлетворить потребности и 

запросы школьников, проявляющих интерес к математике, необходимо использовать  

дифференцированный подход в обучении. 

     Данный курс предназначен для учащихся 11 класса. Курсу отводится 1 час в 

неделю. Всего 34 часа. 

 

Разработка программы данного курса отвечает как требованиям стандарта 

математического образования, так и требованиям контрольно-измерительных материалов 

ЕГЭ. Программа составлена на принципе системного подхода к изучению математики. Она 

включает полностью содержание курса математики общеобразовательной школы, ряд 

дополнительных вопросов, непосредственно примыкающих к этому курсу, расширяющих 

и углубляющих его по основным идейным линиям, а также включены самостоятельные 

разделы. Для подготовки к итоговой аттестации необходимо повторить не только материал 

курса алгебры и начал анализа, но и некоторых разделов курса математики основной и 

средней школы: проценты, пропорции, прогрессии, материал курса планиметрии 7-9 

классов и курса стереометрии 10-11 классов. 

Такой подход определяет следующие тенденции: 

1. Создание в совокупности с основными разделами курса для удовлетворения 

интересов и развития способностей учащихся. 

2. Восполнение содержательных пробелов основного курса, придающее содержанию 

расширенного изучения необходимую целостность. 

Программа предусматривает возможность изучения содержания курса с различной 

степенью полноты, обеспечивает прочное и сознательное овладение учащимися системой 

математических знаний и умений, достаточных для изучения сложных дисциплин и 

продолжения образования в высших учебных заведениях. 

 


