
АННОТАЦИЯ 

 К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ГЕОМЕТРИЯ» 

 (БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ) 

10-11 КЛАССЫ 

 

Рабочая программа учебного предмета «Геометрия» (базовый  уровень) 10-11 классы 

составлена на основании следующих нормативно-правовых документов: 

 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» в ред.от 14.07.2022г.; 

 Примерной основной образовательной программы среднего общего образования. 

(Реестр. Протокол №2/16-з от 28.06.2016); 

 Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 .05. 2012 г № 413, в ред. от 11.12.2020 приказ №712 

Минпросвещения РФ (далее – ФГОС среднего общего образования); 

 Примерной программы воспитания для общеобразовательных организаций 

(одобрена решением федерального предметно-методического объединения по 

общему образованию, протокол от 23 июня 2022 г. № 3/22); 

 Концепции развития математического образования (Распоряжение Правительства 

РФ от 24.12.2013 года № 2506-р); 

 Авторской программы (Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф. «Геометрия, 10-11», Дрофа, 

2001г.)  

 Учебного плана МАОУ СОШ №69 города Тюмени на 2022-2023 учебный год. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДМЕТА 

В результате изучения предметной области "Математика" обучающиеся развивают 

логическое и математическое мышление, получают представление о математических 

моделях; овладевают математическими рассуждениями; учатся применять 

математические знания при решении различных задач и оценивать полученные 

результаты; овладевают умениями решения учебных задач; развивают математическую 

интуицию; получают представление об основных информационных процессах в реальных 

ситуациях. 

Программа по математике на базовом уровне предназначена для обучающихся 

средней школы, не испытывавших серьезных затруднений на предыдущего уровня 

обучения.  

Обучающиеся, осуществляющие обучение на базовом уровне, должны освоить 

общие математические умения, необходимые для жизни в современном обществе; вместе 

с тем они получают возможность изучить предмет глубже, с тем, чтобы в дальнейшем при 

необходимости изучать математику для профессионального применения. 

Рабочая программа содержат сравнительно новый для российской школы раздел 

«Вероятность и статистика». К этому разделу относятся также сведения из логики, 

комбинаторики и теории графов, значительно варьирующиеся в зависимости от типа 

программы. 

В рабочей программе большое внимание уделяется практико-ориентированным 

задачам, применению математических знаний в жизни. А также развитию 

коммуникативных умений (формулировать, аргументировать и критиковать), 

формированию основ логического мышления в части проверки истинности и ложности 

утверждений, построения примеров и контрпримеров, цепочек утверждений, 

формулировки отрицаний, а также необходимых и достаточных условий. Формируется 

умение работать по алгоритму, обучаются методам поиска алгоритма и определению 

границ применимости алгоритмов. 

https://rmc.vsevobr.ru/data/ckfsys2/files/files/2017-2018/04/koncepciya_razvitiya_matem_obrazovaniya.pdf


При изучении математики уделено внимание развитию коммуникативных умений 

(формулировать, аргументировать и критиковать), формированию основ логического 

мышления в части проверки истинности и ложности утверждений, построения примеров и 

контрпримеров, цепочек утверждений, формулировки отрицаний, а также необходимых и 

достаточных условий.  

Требования, сформулированные в разделе «Геометрия», в большей степени 

относятся к развитию пространственных представлений и графических методов, чем к 

формальному описанию стереометрических фактов.  

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

В соответствии с принятой Концепцией развития математического образования в 

Российской Федерации, математическое образование решает, в частности, следующие 

ключевые задачи: 

– «предоставлять каждому обучающемуся возможность достижения уровня 

математических знаний, необходимого для дальнейшей успешной жизни в обществе»;  

– «обеспечивать необходимое стране число выпускников, математическая 

подготовка которых достаточна для продолжения образования в различных направлениях 

и для практической деятельности, включая преподавание математики, математические 

исследования, работу в сфере информационных технологий и др.»;  

– «в основном общем и среднем общем образовании необходимо предусмотреть 

подготовку обучающихся в соответствии с их запросами к уровню подготовки в сфере 

математического образования». 

Соответственно, выделяются три направления требований к результатам 

математического образования:  

1) практико-ориентированное математическое образование (математика для жизни); 

2) математика для использования в профессии; 

3) творческое направление, на которое нацелены те обучающиеся, которые 

планируют заниматься творческой и исследовательской работой в области 

математики, физики, экономики и других областях. 

Эти направления реализуются в двух блоках требований к результатам 

математического образования.  

На базовом уровне: 

– Выпускник научится в 10–11-м классах: для использования в повседневной жизни 

и обеспечения возможности успешного продолжения образования по специальностям, не 

связанным с прикладным использованием математики. 

– Выпускник получит возможность научиться в 10–11-м классах: для развития 

мышления, использования в повседневной жизни и обеспечения возможности успешного 

продолжения образования по специальностям, не связанным с прикладным 

использованием математики. 

– Цели освоения программы базового уровня – обеспечение возможности 

использования математических знаний и умений в повседневной жизни и возможности 

успешного продолжения образования по специальностям, не связанным с прикладным 

использованием математики.  

МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В соответствии с учебным планом на преподавание геометрии в 10-11 классах 

отводится 2 часа в неделю (68 часов в год).  

АННОТАЦИЯ  

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ГЕОМЕТРИЯ» 

(УГЛУБЛЕННЫЙ УРОВЕНЬ) 

10-11 КЛАССЫ 

 



Рабочая программа учебного предмета «Геометрия» (углубленный уровень) 10-11 

классы составлена на основании следующих нормативно-правовых документов: 

 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» в ред. от 05.04.2022г.; 

 Примерной основной образовательной программы среднего общего образования. 

(Реестр. Протокол №2/16-з от 28.06.2016); 

 Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 .05. 2012 г № 413, в ред. от 11.12.2020 приказ №712 

Минпросвещения РФ (далее – ФГОС среднего общего образования); 

 Примерной программы воспитания (одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию, протокол № 3/22 от 23июня 

2020); 

 Концепции развития математического образования (Распоряжение Правительства 

РФ от 24.12.2013 года № 2506-р); 

 Авторской программы (Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф. «Геометрия, 10-11», 

Дрофа, 2001г.)  

 Учебного плана МАОУ СОШ №69 города Тюмени на 2022-2023 учебный год. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

В результате изучения предметной области "Математика" обучающиеся развивают 

логическое и математическое мышление, получают представление о математических 

моделях; овладевают математическими рассуждениями; учатся применять 

математические знания при решении различных задач и оценивать полученные 

результаты; овладевают умениями решения учебных задач; развивают математическую 

интуицию; получают представление об основных информационных процессах в реальных 

ситуациях. 

При изучении математики на углубленном уроне предъявляются требования, 

соответствующие направлению «математика для профессиональной деятельности»; 

вместе с тем выпускник получает возможность изучить математику на гораздо более 

высоком уровне, что создаст фундамент для дальнейшего серьезного изучения 

математики в вузе.  

Рабочая программа содержат сравнительно новый для российской школы раздел 

«Вероятность и статистика». К этому разделу относятся также сведения из логики, 

комбинаторики и теории графов, значительно варьирующиеся в зависимости от типа 

программы. 

В рабочей программе большое внимание уделяется практико-ориентированным 

задачам, применению математических знаний в жизни. А также развитию 

коммуникативных умений (формулировать, аргументировать и критиковать), 

формированию основ логического мышления в части проверки истинности и ложности 

утверждений, построения примеров и контрпримеров, цепочек утверждений, 

формулировки отрицаний, а также необходимых и достаточных условий. Формируется 

умение работать по алгоритму, обучаются методам поиска алгоритма и определению 

границ применимости алгоритмов. 

При изучении математики уделено внимание развитию коммуникативных умений 

(формулировать, аргументировать и критиковать), формированию основ логического 

мышления в части проверки истинности и ложности утверждений, построения примеров и 

контрпримеров, цепочек утверждений, формулировки отрицаний, а также необходимых и 

достаточных условий. 

https://rmc.vsevobr.ru/data/ckfsys2/files/files/2017-2018/04/koncepciya_razvitiya_matem_obrazovaniya.pdf


Требования, сформулированные в разделе «Геометрия», в большей степени 

относятся к развитию пространственных представлений и графических методов, чем к 

формальному описанию стереометрических фактов.  

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

В соответствии с принятой Концепцией развития математического образования в 

Российской Федерации, математическое образование решает, в частности, следующие 

ключевые задачи: 

«предоставлять каждому обучающемуся возможность достижения уровня 

математических знаний, необходимого для дальнейшей успешной жизни в обществе»;  

«обеспечивать необходимое стране число выпускников, математическая 

подготовка которых достаточна для продолжения образования в различных направлениях 

и для практической деятельности, включая преподавание математики, математические 

исследования, работу в сфере информационных технологий и др.»;  

«в основном общем и среднем общем образовании необходимо предусмотреть 

подготовку обучающихся в соответствии с их запросами к уровню подготовки в сфере 

математического образования». 

Соответственно, выделяются три направления требований к результатам 

математического образования:  

практико-ориентированное математическое образование (математика для жизни); 

математика для использования в профессии; 

творческое направление, на которое нацелены те обучающиеся, которые 

планируют заниматься творческой и исследовательской работой в области математики, 

физики, экономики и других областях. 

Эти направления реализуются в двух блоках требований к результатам 

математического образования.  

На углубленном уровне: 

Выпускник научится в 10–11-м классах: для успешного продолжения образования 

по специальностям, связанным с прикладным использованием математики. 

Выпускник получит возможность научиться в 10–11-м классах: для обеспечения 

возможности успешного продолжения образования по специальностям, связанным с 

осуществлением научной и исследовательской деятельности в области математики и 

смежных наук. 

МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В соответствии с учебным планом на преподавание геометрии в 10-11 классах 

отводится 2 часа в неделю (68 часов в год).  

 

 


		2023-01-24T18:23:53+0500
	МАОУ СОШ № 69 ГОРОДА ТЮМЕНИ




