
Название предмета Геометрия  

Классы 11аб 

Реализуемый УМК Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. Геометрия 10-11: учебник 

для общеобразовательных учреждений – М.: Просвещение, 2013 

Срок реализации 

программы 

2019-2020 учебный год 

Место учебного предмета в 

учебном плане  

Предмет:  геометрия 

Учебных недель:34 

Количество часов в неделю: 2 часа; в год: 68 часов 

Результаты освоения 

учебного предмета 

Предметные: 

 сформированность представлений о необходимости 

доказательств при обосновании математических утверждений и 

роли аксиоматики в проведении дедуктивных рассуждений; 

 сформированность понятийного аппарата по основным 

разделам курса геометрии; знаний основных теорем, формул и 

умения их применять; умения доказывать теоремы и находить 

нестандартные способы решения задач; 

 сформированность умений моделировать реальные ситуации, 

исследовать построенные модели, интерпретировать 

полученный результат. 

Метапредметные: 

 представления об идеях и о методах математики как 

универсальном языке науки и техники, средстве моделирования 

явлений и процессов; 

 умение видеть математическую задачу в контексте проблемной 

ситуации в других дисциплинах, в окружающей жизни; 

 умение находить в различных источниках информацию, 

необходимую для решения математических проблем, представ-

лять ее в понятной форме, принимать решение в условиях не-

полной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

 умение понимать и использовать математические средства 

наглядности (графики, диаграммы, таблицы, схемы и др.) для 

иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

 умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач, 

понимать необходимость их проверки; 

 умение применять индуктивные и дедуктивные способы 

рассуждений, видеть различные стратегии решения задач; 

 понимание сущности алгоритмических предписаний и умение 

действовать в соответствии с предложенным алгоритмом; 

 умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать 

алгоритмы для решения учебных математических проблем; 

 умение планировать и осуществлять деятельность, на-

правленную на решение задач исследовательского характера; 

 сформированность учебной  и общепользовательской           

компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий; 

Личностные: 

  

  

  

Название предмета Геометрия 

Классы 

Реализуемый УМК Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. Геометрия 10-11: учебник 

для общеобразовательных учреждений - М.: Просвещение, 2013 

  

Срок реализации 
программы 

2019-2020 учебный год 

  

Место учебного предмета в 
учебном плане 

Предмет: геометрия 
Учебных недель:3 4 

Количество часов в неделю: 2 часа; в год: 68 часов   

  

Результаты освоения 

учебного предмета 

  

Предметные: 

сформированность представлений о необходимости 

доказательств при обосновании математических утверждений и 

роли аксиоматики в проведении дедуктивных рассуждений; 

сформированность понятийного аппарата по основным 

разделам курса геометрии; знаний основных теорем, формул и 

умения их применять; умения доказывать теоремы и находить 

нестандартные способы решения задач; 

сформированность умений моделировать реальные ситуации, 

исследовать построенные модели, интерпретировать 

полученный результат. 

Метапредметные: 

представления 0б идеях и о методах математики как 
универсальном языке науки и техники, средстве моделирования 

явлений и процессов; 

умение видеть математическую задачу в контексте проблемной 
ситуации в других дисциплинах, в окружающей жизни; 

умение находить в различных источниках информацию, 
необходимую для решения математических проблем, представ- 
лять ее в понятной форме, принимать решение в условиях не- 

полной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

умение понимать и использовать математические средства 
наглядности (графики, диаграммы, таблицы, схемы и др.) для 

иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач, 
понимать необходимость их проверки; 

умение применять индуктивные и дедуктивные способы 
рассуждений, видеть различные стратегии решения задач; 

понимание сущности алгоритмических предписаний и умение 
действовать в соответствии с предложенным алгоритмом; 

умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать 
алгоритмы для решения учебных математических проблем; 

умение планировать и осуществлять деятельность, на- 

правленную на решение задач исследовательского характера; 

сформированность учебной и  общепользовательской 
компетентности в области использования информационно- 

коммуникационных технологий; 

Личностные:    



 

 

 сформированность целостного мировоззрения, 

соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики; 

 умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и 

письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, 

выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры; 

 критичность мышления, умение распознавать логически 

некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта; 

 представление о математической науке как сфере человеческой 

деятельности, об этапах ее развития, о ее значимости для 

развития цивилизации; 

 креативность мышления, инициатива, находчивость, активность 

при решении математических задач; 

 умение контролировать процесс и результат учебной 

математической деятельности; 

 способность к эмоциональному восприятию математических 

объектов, задач, решений, рассуждений; 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

    

сформированность целостного мировоззрения, 
соответствующего современному уровню развития науки и 
общественной практики; 

умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной И 

письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, 

выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры; 

критичность мышления, умение распознавать логически 

некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта: 

представление о математической науке как сфере человеческой 
деятельности, об этапах ее развития, о ее значимости для 
развития цивилизации, 

креативность мышления, инициатива, находчивость, активность 

при решении математических задач; 

умение контролировать процесс и результат учебной 

математической деятельности; 

способность к эмоциональному восприятию математических 
объектов, задач, решений, рассуждений; 

  
 


