
Аннотация к рабочей программе по геометрии. 10 класс 

Название курса Геометрия   

Составитель рабочей 

программы 

Липкина О.А., Кочнева Н.Л., Абрамова Ю.К., Смирнова О.Н. 

Класс 11 

Количество часов 68 

 

Программа разработана на 

основе 

 Федеральный закон  от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»;  

 федеральный базисный учебный план, 

утверждённый приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 09.03.2004 

№1312 (далее – ФБУП – 2004); 

 федеральный компонент государственных 

образовательных стандартов общего образования, 

утверждённого приказом министерства 

образования Российской Федерации от 05.03.2004 

№ 1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего 

и среднего (полного) общего образования (далее 

– ФКГОС) (для 10-11 (12) классов)»; 

 Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего 

образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

 федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых к использованию, при 

реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, утвержденного приказом 

Министерства просвещения Российской 

Федерации от 28.12.2018 № 345; 

 перечень организаций, осуществляющих выпуск 

учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего 

и среднего общего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 09.06.2016 № 699; 

 Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях, 

утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 г. № 189 (далее – 



СанПиН 2.4.2.2821-10); 

 распоряжение Комитета по образованию от 

03.04.2019 № 1010-р «О формировании 

календарного учебного графика государственных 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные 

программы в 2019-2020 учебном году»; 

 распоряжение Комитета по образованию от 

20.03.2019 № 796-р «О формировании учебных 

планов государственных образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга, реализующих 

основные общеобразовательные программы в 

2019-2020 учебном году»; 

 инструктивно-методического письма Комитета по 

образованию от 10.04.2019 № 03-28-2905/19-0-0 «О 

формировании учебных планов образовательных 

организаций Санкт-Петербурга, реализующих 

основные общеобразовательные программы, на 

2019/2020 учебный год»; 

 Устав ГБОУ гимназии № 66 Приморского района 

Санкт-Петербурга (новая редакция), согласован 

Главой администрации Приморского района 

Санкт-Петербурга 27.03.2015 г., утвержден 

распоряжением Комитета по образованию от 

20.04.2015 г. № 1891-р, зарегистрирован в 

Межрайонной ИФНС России № 15 по Санкт-

Петербургу 05.05.2015, ГРН 6157848298547; 

 Изменения в Устав ГБОУ гимназии № 66 

Приморского района Санкт-Петербурга, 

согласованы Главой администрации 

Приморского района Санкт-Петербурга 

20.02.2016 г., утверждены распоряжением 

Комитета по образованию СПб от 21.03.2016, № 

804-р, зарегистрированы в Межрайонной ИФНС 

России № 15 по Санкт-Петербургу 31.03.2016, 

ГРН 2167847961873; 

 образовательная программа среднего общего 

образования (ФКГОС) ГБОУ гимназии № 66 

Приморского района СПб (новая редакция), 

принятой на  заседании Педагогического совета 

13.05.2019, протокол № 4, утвержденной 

директором 14.05.2019, приказ № 231, с учетом 

мнения Совета обучающихся, протокол от 

13.05.2019 № 4, с учетом мнения Совета 

родителей (законных представителей), протокол 

от 13.05.2019 №4. 

 

 

Используемый  УМК 

Геометрия, 10–11: Учеб. для общеобразоват. учреждений/ Л.С. 

Атанасян, 2014 

•  

 

Цели курса 

 

 формирование представлений о математике 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 естественнонаучных дисциплин на базовом 

уровне, для получения образования в областях, не 

требующих углубленной математической подготовки; 

 воспитание средствами математики культуры личности: 

отношения к математике как части общечеловеческой 

культуры: знакомство с историей развития математики, 

эволюцией математических идей, понимания значимости 

математики для общественного прогресса. 

 

 

Особенности курса 

При изучении курса математики на базовом уровне 

продолжаются и получают развитие содержательная линия: 

«Геометрия». В рамках указанной содержательной линии 

решаются следующие задачи: 

изучение свойств пространственных тел, формирование 

умения применять полученные знания для решения 

практических задач. 

В ходе освоения содержания геометрического 

образования учащиеся овладевают разнообразными способами 

деятельности, приобретают и совершенствуют опыт: 

построения и исследования математических моделей для 

описания и решения прикладных задач, задач из смежных 

дисциплин;  

выполнения и самостоятельного составления 

алгоритмических предписаний и инструкций на 

математическом материале; выполнения расчетов 

практического характера; использования математических 

формул и самостоятельного составления формул на основе 

обобщения частных случаев и эксперимента; 

самостоятельной работы с источниками информации, 

обобщения и систематизации полученной информации, 

интегрирования ее в личный опыт; 

проведения доказательных рассуждений, логического 

обоснования выводов, различения доказанных и недоказанных 

утверждений, аргументированных и эмоционально 

убедительных суждений; 

самостоятельной и коллективной деятельности, 

включения своих результатов в результаты работы группы, 

соотнесение своего мнения с мнением других участников 

учебного коллектива и мнением авторитетных источников. 

 

 

 

 

 



 

№  Тема Количество часов  

1  Векторы в пространстве (повторение) 4 

2  Метод координат в пространстве 12 

3  Цилиндр, конус, шар 16 

4 Объемы тел 16 

5 Обобщающее повторение 12 

6 Резерв учебного времени 8 

Итого  68 

 

 

 

 


