
АННОТАЦИЯ 
к рабочей программе по предмету «Геометрия» (базовый) для 10 – 11 классов 

 
1. Нормативно-правовая база 1. Закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и 

дополнениями);  
2. Закона от 25.10.1991 г. № 1807-I "О языках народов Российской Федерации" (с изменениями и 

дополнениями)   
3. Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413 (с изменениями и 
дополнениями); 

2. УМК Математика: Геометрия.Базовый уровень: 10 класс:учебник/А.Г.Мерзляк, Д.А. Номировский, 3 издание-
М.:Вентана –Граф, 2020 
Математика: Геометрия.Базовый уровень: 11 класс:учебник/А.Г.Мерзляк, Д.А. Номировский, 3 издание-
М.:Вентана –Граф, 2020 

3. Количество часов на изучение дисциплины      Всего за год 10 класс:  68 ч 
     Количество часов в неделю: 2 ч 
     Всего за год 11 класс:  66 ч 
     Количество часов в неделю: 2 ч 
 

4. Планируемые результаты Личностные результаты 
•   воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма; готовности к служению 

Отечеству, его защите; осознания российской идентичности в поликультурном социуме; 
чувства причастности к историко-культурной общности российского народа и судьбе России;  

•   мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости науки, 
готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной информацией о 
передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в 
научных знаниях об устройстве мира и общества; 

•   готовность и способность к саморазвитию, самообразованию и самовоспитанию в 
соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

•   готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей 
жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 
профессиональной и общественной деятельности;   

•   ориентация обучающихся на реализацию позитивных жизненных перспектив, 
инициативность, креативность, готовность и способность к личностному самоопределению, 
способность ставить цели и строить жизненные планы; 

•   готовность к договорному регулированию отношений в группе или социальной организации; 
готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, затрагивающих 



их права и интересы, в том числе в различных формах общественной самоорганизации, 
самоуправления, общественно значимой деятельности;  

•   осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 
жизненных планов; 

•   готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности 
участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

•   нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 
толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности вести 
диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 
сотрудничать для их достижения;  

•   развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 
взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной 
и других видах деятельности.  

•   умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать 
смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 
контрпримеры; 

• представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах её 
развития, о её значимости для развития цивилизации; 

• креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 
математических задач; 

• критичность мышления, умение распознавать логические некорректные высказывания, 
отличать гипотезу от факта; 

• умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 
• способность к эмоциональному восприятию математических   объектов, задач, решений, 

рассуждений. 
Метапредметные результаты 

• новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 
познавательной деятельности; 

• самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно 
выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

• соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 
деятельности в процессе достижения результата; 

• оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения; 
• готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 

включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 
оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

• использовать средства ИКТ; 



• ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые 
средства; 

• Предметные результаты:  
• сформированность представлений о геометрии как части мировой культуры и о месте 

геометрии в современной цивилизации, о способах описания на математическом языке 
явлений реального мира; 

• сформированность представлений о геометрических понятиях как о важнейших 
математических моделях, 

• владение геометрическим языком; развитие умения использовать его для описания предметов 
окружающего мира; развитие пространственных представлений; 

• владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их применять, проводить 
доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

• владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических фигурах, и их 
основных свойствах; 

• владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении задач; 
• сформированность представлений о необходимости доказательств при обосновании 

математических утверждений; 
• сформированность понятийного аппарата по основным разделам курса геометрии; знания 

основных теорем, формул и умения их применять; и находить нестандартные способы 
решения задач; 

• сформированность умений моделировать реальные ситуации, исследовать построенные 
модели, интерпретировать полученный результат; 

Предметные результаты 
• представление о математической науке как сфере математической деятельности, об этапах её 

развития, о её значимости для развития цивилизации; 
• умение описывать явления реального мира на математическом языке; представление о 

математических понятиях и математических моделях как о важнейшем инструментарии, 
позволяющем описывать и изучать разные процессы и явления; 

• представление об основных понятиях, идеях и методах алгебры и математического анализа; 
• представление о процессах и явлениях, имеющих вероятностный характер, о статистических 

закономерностях в реальном мире, об основных понятиях элементарной теории вероятностей; 
умение находить и оценивать вероятности наступления событий в простейших практических 
ситуациях и основные характеристики случайных величин; 

• владение методами доказательств и алгоритмами решения; умение их применять, проводить 
доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

• выполнять вычисления с действительными и комплексными числами; 
• решать рациональные, иррациональные, показа- 



• тельные, степенные и тригонометрические уравнения, неравенства, системы уравнений и 
неравенств; 

• решать текстовые задачи арифметическим способом, с помощью составления и решения 
уравнений, систем уравнений и неравенств; 

• использовать алгебраический язык для описания предметов окружающего мира и создания 
соответствующих математических моделей; 

• выполнять тождественные преобразования рациональных, иррациональных, показательных, 
степенных, тригонометрических выражений; 

• выполнять операции над множествами; 
• исследовать функции с помощью производной и строить их графики; 
• вычислять площади фигур и объёмы тел с помощью определённого интеграла; 
• проводить вычисления статистических характеристик, выполнять приближённые вычисления; 
• решать комбинаторные задачи; 
• владение навыками использования компьютерных программ при решении математических 

задач. 
• представление об основных понятиях, идеях и методах геометрии; 
• практически значимые математические умения и навыки, способность их применения к 

решению математических и нематематических задач; 
 

 
5. Система оценки результатов, критерии 

освоения учебного материала 
При оценке выполнения письменной контрольной работы необходимо учитывать требования 

единого орфографического режима. 
 

Выполнение заданий текущего контроля (тестовые работы) 
Отметка «5»: ответ содержит 90–100% элементов знаний. 
Отметка «4»: ответ содержит 70–89% элементов знаний. 
Отметка «3»: ответ содержит 50–69% элементов знаний. 
Отметка «2»: ответ содержит менее 50% элементов знаний. 
 
 

 


