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Аннотация 

к рабочей программе курса «Теория и практика написания сочинений»  

(11 класс) 
 

Рабочая программа курса «Решение геометрических задач» для 10 

класса составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования. 

Нормативно-правовые документы, составляющие теоретические 

основы рабочей программы:  

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (далее - 273-ФЗ); 

2. Федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413; 

3. Приказ Министерства просвещения РФ от 20.05.2020 г. № 254 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность»;  

4. Приказ Министерства просвещения РФ от 23.12.2020 г. № 766 «О 

внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, утверждённый приказом Министерства просвещения РФ от 

20.05.2020 № 254»; 

5. Устав МБОУ «Акбулакская  СОШ №3»; 

6. Образовательная программа МБОУ  «Акбулакская СОШ № 3»; 

7. Положение о разработке и утверждении рабочей программы педагога 

по предмету; 

8. Учебный  план МБОУ  «Акбулакская СОШ №3»  на 2022- 2023 

учебный год. 

Рабочая программа элективного курса «Решение геометрических 

задач» рассчитана в 11 классе  на 34 часа в год (в неделю – 1 час). 

 

Цели:  

- расширить представления обучающихся о методах, приемах, подходах 

решения геометрических задач по планиметрии и стереометрии;  
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- обеспечение подготовки к успешной сдаче выпускных экзаменов, 

поступлению в ВУЗ и продолжению образования, а также к 

профессиональной деятельности, требующей высокой математической 

культуры.  

Задачи: 

- познакомить обучающихся с некоторыми методами решения задач: 

методом опорного элемента, методом площадей, методом введения 

вспомогательного параметра, методом восходящего анализа, методом 

подобия, методом дополнительного построения; 

 - познакомить обучающихся с некоторыми теоремами планиметрии и 

свойствами фигур, не рассматриваемыми в курсе геометрии 7-9 классов; 

 - развивать универсальные учебные действия обучающихся, логическое 

мышление, алгоритмическую культуру, математическое мышление и 

интуицию, повысить их уровень обученности;  

- развивать творческие способности школьников, готовить их к продолжению 

образования и сознательному выбору профессии.     

 

Курс  «Решение геометрических задач» преподаёт Тарасова Наталья 

Николаевна. 


