
  

Аннотация к рабочей программе 
по учебному предмету «Геометрия», 10 класс 

Рабочая программа учебного предмета «Геометрия» для 10 класса  составлена на основе:  
- Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012№273 (в 
действующей редакции); 
- Федерального государственного образовательного стандарта 
среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 (в ред. приказов Минобрнауки России  от 
31.12.2015 N 1578,  от 29.06.2017 № 613, приказа Минпросвещения России от 11.12.2020 № 
712); 
- авторской  программы по геометрии Атанасяна Л. С. Программы общеобразовательных 
учреждений. Геометрия. 10-11 классы. / сост. Бурмистрова Т.А. — М. «Просвещение», 2018 
г. Учебник «Геометрия 10-11» авторы: Л.С.Ананасян, В.Ф.Бутусов, . . . для 1011 кл. 
общеобразоват. учреждений — М.: «Просвещение», 2014 
- примерной основной образовательной программы среднего общего образования 
(одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з). 
Рабочая программа разработана в соответствии:  
- с основной образовательной программой среднего общего образования МАОУ гимназия № 
5 города Тюмени;  
- с учебным планом МАОУ гимназия № 5 города Тюмени;  
- с федеральным перечнем учебников, допущенных к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования (утвержден приказом Министерства 
просвещения Российской Федерации от 20.05.2020г № 254). 
Цели программы: 
- формирование у обучающихся гражданской ответственности и правового самосознания, 
духовности и культуры, самостоятельности, инициативности, способности к успешной 
социализации в обществе; о дифференциация обучения с широкими и гибкими 
возможностями построения старшеклассниками индивидуальных образовательных программ 
в соответствии с их способностями, склонностями и потребностями; о обеспечение 
обучающимся равных возможностей для их последующего профессионального образования 
и профессиональной деятельности, в том числе с учётом реальных потребностей рынка 
труда.  
- формирование представлений о математике как универсальном языке науки, средстве 
моделирования явлений процессов, об идеях и методах математики;  
- развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической 
культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей профессиональной 
деятельности, а также последующего обучения в высшей школе;  
- овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни, 
для изучения школьных естественнонаучных дисциплин; о воспитание средствами 
математики культуры личности, понимания значимости математики для научно-
технического прогресса, отношения к математике как к части общечеловеческой культуры 
через знакомство с историей развития математики, эволюцией математических идей. 
Программа рассчитана на 68 часов (2 часа в неделю). 
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