
Аннотация рабочей программы 

Название учебного 

предмета 

Геометрия  

Класс  10 

Количество часов 

в неделю/за год 

2 ч в I полугодии, 1ч во II полугодии / 51 ч 

Составители  Алёшина Наталья Николаевна 

Составлена на 

основе 

Программы  общеобразовательных учреждений. Геометрия. 10-11 

классы. Программа по геометрии. Авт. Л.С.Атанасян./Сост. 

Т.А.Бурмистрова. – М.: Просвещение, 2009г 

Цели курса  Формирование представлений о геометрии как 

универсальном языке науки, средстве моделирования явлений и 

процессов, об идеях и методах математики; 
 развитие логического мышления, пространственного 

воображения, алгоритмической культуры, критичности 

мышления на уровне, необходимом для обучения в высшей 

школе по соответствующей специальности, в будущей 

профессиональной деятельности; 
 овладение математическими знаниями и умениями, 

необходимыми в повседневной жизни, для изучения школьных 

естественно-научных дисциплин на базовом уровне, для 

получения образования в областях, не требующих углубленной 

математической подготовки; 
 воспитание средствами математики культуры личности, 

отношения к математике как к части общечеловеческой 

культуры через знакомство с историей развития математики, 

эволюцией математических идей; понимания значимости 

математики для общественного прогресса. 

Структура курса Введение – 3 ч.  

Параллельность прямых и плоскостей – 16ч.  

Перпендикулярность прямых и плоскостей – 17ч.  

Многогранники – 12ч.  

Повторение - 3ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Название учебного Геометрия  



предмета 

Класс  11 

Количество часов 

в неделю/за год 

2 ч в I полугодии, 1ч во II полугодии / 50 ч 

Составители  Алёшина Наталья Николаевна 

Составлена на 

основе 

Программы  общеобразовательных учреждений. Геометрия. 10-11 

классы. Программа по геометрии. Авт. Л.С.Атанасян./Сост. 

Т.А.Бурмистрова. – М.: Просвещение, 2009г 

Цели курса  Формирование представлений о геометрии как 

универсальном языке науки, средстве моделирования явлений и 

процессов, об идеях и методах математики; 
 развитие логического мышления, пространственного 

воображения, алгоритмической культуры, критичности 

мышления на уровне, необходимом для обучения в высшей 

школе по соответствующей специальности, в будущей 

профессиональной деятельности; 
 овладение математическими знаниями и умениями, 

необходимыми в повседневной жизни, для изучения школьных 

естественно-научных дисциплин на базовом уровне, для 

получения образования в областях, не требующих углубленной 

математической подготовки; 
 воспитание средствами математики культуры личности, 

отношения к математике как к части общечеловеческой культуры 

через знакомство с историей развития математики, эволюцией 

математических идей; понимания значимости математики для 

общественного прогресса. 

Структура курса Векторы в пространстве - 6 часов.  

Метод координат в пространстве – 11ч.  

Цилиндр, конус, шар – 13ч.  

Объемы тел - 15ч.  

Повторение - 5 ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Название учебного 

предмета 

Избранные разделы математики 

Класс  11 

Количество часов 33/1 

Составители  Алёшина Наталья Николаевна 

Составлена на Программа элективного курса и методические указания 



основе «Избранные разделы математики для старшей школы». Авт.-сост. 

И.Г.Малышев, М.А.Мичасова. (Экспертное заключение НМЭС 

ГОУ ДПО НИРО  № 203 от 19  октября 2010г.)   

Цели курса  развитие аналитических и синтетических способностей 

старшеклассников. Курс строится на решении различных по 

степени важности и трудности задач при подготовке к ЕГЭ : 

задач типа В, С1, С2, С3, С4. 

 развитие содержания базовых учебных предметов по 

математике, что позволяет поддерживать их изучение на 

профильном уровне и получить дополнительную 

подготовку для сдачи единого государственного экзамена; 

 удовлетворение познавательного интереса обучающихся, 

выбравших для себя те области деятельности, в которых 

математика играет роль аппарата, специфического средства 

для изучения закономерностей окружающего мира. 

Структура курса Задания В – 6ч 

Задания С1 – 6ч 

Задания С3 – 8ч 

Задания С2 – 6ч 

Задания С4 – 7ч 

 


