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Пояснительная записка 

Рабочая программа углублённого уровня по математике для среднего общего 

образования составлена в соответствии с требованиями Федерального компонента 

государственного стандарта среднего (полного) общего образования, Примерной основной 

образовательной программы среднего общего образования, а также обеспечена линией УМК 

по алгебре и началам анализа для 10-11 классов авторы С.М. Никольский, М.К. Потапов, 

Н.Н. Решетников, А.В. Шевкин (базовый и профильный уровни); УМК по геометрии для 10 

-11 классов авторы Л.С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев, Л.С. Киселева, Э.Г. Позняк 

(базовый и профильный уровни). 

На изучение математики на уровне среднего общего образования отведено 408 часов 

за два года обучения ( 204 часа в 10 классе, 204 часа в 11 классе) из расчета 6 часов в 

неделю. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

В результате изучения математики на профильном уровне в старшей школе ученик 

должен 

Знать/понимать 
- значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике; 

широту и ограниченность применения математических методов к анализу и исследованию 

процессов и явлений в природе и обществе; 

- значение практики и вопросов, возникающих в самой математике, для формирования и 

развития математической науки; 

- идеи расширения числовых множеств как способа построения нового математического 

аппарата для решения практических задач и внутренних задач математики; 

- значение идей, методов и результатов алгебры и математического анализа для построения 

моделей реальных процессов и ситуаций; 

- возможности геометрического языка как средства описания свойств реальных предметов и 

их взаимного расположения; 

- универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость 

в различных областях человеческой деятельности; 

- различие требований, предъявляемых к доказательствам в математике, естественных, 

социально-экономических и гуманитарных науках, на практике; 

- роль аксиоматики в математике; возможность построения математических теорий на 

аксиоматической основе; значение аксиоматики для других областей знания и для практики. 

- вероятностных характер различных процессов и закономерностей окружающего мира. 

Числовые и буквенные выражения Уметь: 
- выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, применение 

вычислительных устройств; находить значения корня натуральной степени, степени с 

рациональным показателем, логарифма, используя при необходимости вычислительные 

устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах; 

- применять понятия, связанные с делимостью целых чисел, при решении математических 

задач; 

- находить корни многочленов с одной переменной, раскладывать многочлены на 

множители; 

- проводить преобразования числовых и буквенных выражений, включающих степени, 

радикалы, логарифмы и тригонометрические функции.
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Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для практических расчетов по формулам, включая формулы, 

содержащие степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, при 

необходимости используя справочные материалы и простейшие вычислительные 

устройства. 

Функции и графики 

Уметь: 
-определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания 

функции; 

-строить графики изученных функций, выполнять преобразования графиков; 

-описывать по графику и по формуле поведение и свойства функций; 

-решать уравнения, системы уравнений, неравенства, используя свойства функций и их 

графические представления; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для описания и исследования с помощью функций реальных 

зависимостей, представления их графически; интерпретации графиков реальных процессов. 

Начала математического анализа 

Уметь: 
-находить сумму бесконечно убывающей геометрический прогрессии; 

-вычислять производные и первообразные элементарных функций, применяя правила 

вычисления производных и первообразных, используя справочные материалы; 

-исследовать функции и строить их графики с помощью производной,; 

-решать задачи с применением уравнения касательной к графику функции; 

-решать задачи на нахождение наибольшего и наименьшего значения функции на отрезке; 

-вычислять площадь криволинейной трапеции; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для решения геометрических, физических, экономических и других 

прикладных задач, в том числе задач на наибольшие и наименьшие значения с применением 

аппарата математического анализа. 

Уравнения и неравенства 

Уметь: 

-решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, 

иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы; 

-доказывать несложные неравенства; 

-решать текстовые задачи с помощью составления уравнений, и неравенств, интерпретируя 

результат с учетом ограничений условия задачи; 

-изображать на координатной плоскости множества решений уравнений и неравенств с 

двумя переменными и их систем; 

-находить приближенные решения уравнений и их систем, используя графический метод; -

решать уравнения, неравенства и системы с применением графических представлений, 

свойств функций, производной. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для построения и исследования простейших математических моделей. 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

Уметь: 

-решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с использованием 

известных формул, треугольника Паскаля; вычислять коэффициенты бинома Ньютона по 

формуле и с использованием треугольника Паскаля; 

-вычислять, в простейших случаях, вероятности событий на основе подсчета числа исходов. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для анализа реальных числовых данных, представленных в виде 
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диаграмм, графиков; для анализа информации статистического характера. 

Геометрия 

Уметь: 
-соотносить плоские геометрические фигуры и трехмерные объекты с их описаниями, 

чертежами, изображениями; различать и анализировать взаимное расположение фигур; -

изображать геометрические фигуры и тела, выполнять чертеж по условию задачи; 

-решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства планиметрических и 

стереометрических фигур и отношений между ними, применяя алгебраический и 

тригонометрический аппарат; 

-проводить доказательные рассуждения при решении задач, доказывать основные теоремы 

курса; 

-вычислять линейные элементы и углы в пространственных конфигурациях, объемы и 

площади поверхностей пространственных тел и их простейших комбинаций; 

-применять координатно-векторный метод для вычисления отношений, расстояний и углов; 

-строить сечения многогранников и изображать сечения тел вращения. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для исследования (моделирования) несложных практических ситуаций 

на основе изученных формул и свойств фигур; для вычисления длин, площадей и объемов 

реальных объектов при решении практических задач, используя при необходимости 

справочники и вычислительные устройства. 

Содержание учебного предмета 
Углубленный уровень 

Алгебра и начала анализа 

Решение задач с использованием свойств чисел и систем счисления, делимости, 

долей и частей, процентов, модулей чисел. Решение задач с использованием свойств 

степеней и корней, многочленов, преобразований многочленов и дробно-рациональных 

выражений. Решение задач с использованием градусной меры угла. Модуль числа и его 

свойства. Решение задач на движение и совместную работу, смеси и сплавы с помощью 

линейных, квадратных и дробно-рациональных уравнений и их систем. Решение задач с 

помощью числовых неравенств и систем неравенств с одной переменной, с применением 

изображения числовых промежутков. Решение задач с использованием числовых функций и 

их графиков. Использование свойств и графиков линейных и квадратичных функций, 

обратной пропорциональности и функции у =у[Х. Графическое решение уравнений и 

неравенств. Использование операций над множествами и высказываниями. Использование 

неравенств и систем неравенств с одной переменной, числовых промежутков, их 

объединений и пересечений. Применение при решении задач свойств арифметической и 

геометрической прогрессии, суммирования бесконечной сходящейся геометрической 

прогрессии. 

Множества (числовые, геометрических фигур). Характеристическое свойство, 

элемент множества, пустое, конечное, бесконечное множество. Способы задания множеств 

Подмножество. Отношения принадлежности, включения, равенства. Операции над 

множествами. Круги Эйлера. Конечные и бесконечные, счетные и несчетные множества. 

Истинные и ложные высказывания, операции над высказываниями. Алгебра 

высказываний. Связь высказываний с множествами. Кванторы существования и 

всеобщности. 

Законы логики. Основные логические правила. Решение логических задач с 

использованием кругов Эйлера, основных логических правил. 

Умозаключения. Обоснования и доказательство в математике. Теоремы. Виды 

математических утверждений. Виды доказательств. Математическая индукция. 

Утверждения: обратное данному, противоположное, обратное противоположному 
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данному. Признак и свойство, необходимые и достаточные условия. 

Основная теорема арифметики. Остатки и сравнения. Алгоритм Евклида. 

Китайская теорема об остатках. Малая теорема Ферма. q-ичные системы счисления. 

Функция Эйлера, число и сумма делителей натурального числа. 

Радианная мера угла, тригонометрическая окружность. Тригонометрические функции 

чисел и углов. Формулы приведения, сложения тригонометрических функций, формулы 

двойного и половинного аргумента. Преобразование суммы, разности в произведение 

тригонометрических функций, и наоборот. 

Нули функции, промежутки знакопостоянства, монотонность. Наибольшее и 

наименьшее значение функции. Периодические функции и наименьший период. Четные и 

нечетные функции. Функции «Дробная часть числа» у = и «целая часть числа» 

  

Тригонометрические функции числового аргумента у = cos x, у = sin x, у = tg x, у = ctg 

x. Свойства и графики тригонометрических функций. 

Обратные тригонометрические функции, их главные значения, свойства и графики. 

Тригонометрические уравнения. Однородные тригонометрические уравнения. Решение 

простейших тригонометрических неравенств. Простейшие системы тригонометрических 

уравнений. 

Степень с действительным показателем, свойства степени. Простейшие 

показательные уравнения и неравенства. Показательная функция и ее свойства и график. 

Число e и функция у= e
x . 

Логарифм, свойства логарифма. Десятичный и натуральный логарифм. 

Преобразование логарифмических выражений. Логарифмические уравнения и неравенства. 

Логарифмическая функция и ее свойства и график. 

Степенная функция и ее свойства и график. Иррациональные уравнения. 

Первичные представления о множестве комплексных чисел. Действия с 

комплексными числами. Комплексно сопряженные числа. Модуль и аргумент числа. 

Тригонометрическая форма комплексного числа. Решение уравнений в комплексных числах. 

Метод интервалов для решения неравенств. Преобразования графиков функций: 

сдвиг, умножение на число, отражение относительно координатных осей. Графические 

методы решения уравнений и неравенств. Решение уравнений и неравенств, содержащих 

переменную под знаком модуля. 

Системы показательных, логарифмических и иррациональных уравнений. Системы 

показательных, логарифмических и иррациональных неравенств. 

Взаимно обратные функции. Графики взаимно обратных функций. 

Уравнения, системы уравнений с параметром. 

Формула Бинома Ньютона. Решение уравнений степени выше 2 специальных видов. 

Теорема Виета, теорема Безу. Приводимые и неприводимые многочлены. Основная теорема 

алгебры. Симметрические многочлены. Целочисленные и целозначные многочлены. 

Диофантовы уравнения. Цепные дроби. Теорема Ферма о сумме квадратов. 

Суммы и ряды, методы суммирования и признаки сходимости. 

Теоремы о приближении действительных чисел рациональными. 

Множества на координатной плоскости. 

Неравенство Коши-Буняковского, неравенство Йенсена, неравенства о среДних. 

Понятие предела функции в точке. Понятие предела функции в бесконечности. 

Асимптоты графика функции. Сравнение бесконечно малых и бесконечно больших. 

Непрерывность функции. Свойства непрерывных функций. Теорема Вейерштрасса. 

Дифференцируемость функции. Производная функции в точке. Касательная к 

графику функции. Геометрический и физический смысл производной. Применение 

производной в физике. Производные элементарных функций. Правила 

дифференцирования. 

Вторая производная, ее геометрический и физический смысл. 

Точки экстремума (максимума и минимума). Исследование элементарных функций 
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на точки экстремума, наибольшее и наименьшее значение с помощью производной. 

Построение графиков функций с помощью производных. Применение производной при 

решении задач. Нахождение экстремумов функций нескольких переменных. 

Первообразная. Неопределенный интеграл. Первообразные элементарных функций. 

Площадь криволинейной трапеции. Формула Ньютона-Лейбница. Определенный интеграл. 

Вычисление площадей плоских фигур и объемов тел вращения с помощью интеграла.. 

Методы решения функциональных уравнений и неравенств. 

Геометрия 

Повторение. Решение задач с использованием свойств фигур на плоскости. Решение 

задач на доказательство и построение контрпримеров. Применение простейших логических 

правил. Решение задач с использованием теорем о треугольниках, соотношений в 

прямоугольных треугольниках, фактов, связанных с четырехугольниками. Решение задач с 

использованием фактов, связанных с окружностями. Решение задач на измерения на 

плоскости, вычисления длин и площадей. Решение задач с помощью векторов и координат. 

Наглядная стереометрия. Призма, параллелепипед, пирамида, тетраэдр. 

Основные понятия геометрии в пространстве. Аксиомы стереометрии и следствия из 

них. Понятие об аксиоматическом методе. 

Теорема Менелая для тетраэдра. Построение сечений многогранников методом 

следов. Центральное проектирование. Построение сечений многогранников методом 

проекций. 

Скрещивающиеся прямые в пространстве. Угол между ними. Методы нахождения 

расстояний между скрещивающимися прямыми. 

Теоремы о параллельности прямых и плоскостей в пространстве. Параллельное 

проектирование и изображение фигур. Геометрические места точек в пространстве. 

Перпендикулярность прямой и плоскости. Ортогональное проектирование. 

Наклонные и проекции. Теорема о трех перпендикулярах. 

Виды тетраэдров. Ортоцентрический тетраэдр, каркасный тетраэдр, 

равногранный тетраэдр. Прямоугольный тетраэдр. Медианы и бимедианы тетраэдра. 

Достраивание тетраэдра до параллелепипеда. 

Расстояния между фигурами в пространстве. Общий перпендикуляр двух 

скрещивающихся прямых. 

Углы в пространстве. Перпендикулярные плоскости. Площадь ортогональной 

проекции. Перпендикулярное сечение призмы. Трехгранный и многогранный угол. Свойства 

плоских углов многогранного угла. Свойства плоских и двугранных углов трехгранного угла. 

Теоремы косинусов и синусов для трехгранного угла. 

Виды многогранников. Развертки многогранника. Кратчайшие пути на поверхности 

многогранника. 

Теорема Эйлера. Правильные многогранники. Двойственность правильных 

многогранников. 

Призма. Параллелепипед. Свойства параллелепипеда. Прямоугольный 

параллелепипед. Наклонные призмы. 

Пирамида. Виды пирамид. Элементы правильной пирамиды. Пирамиды с 

равнонаклоненными ребрами и гранями, их основные свойства. 

Площади поверхностей многогранников. 

Тела вращения: цилиндр, конус, шар и сфера. Сечения цилиндра, конуса и шара. 

Шаровой сегмент, шаровой слой, шаровой сектор (конус). 

Усеченная пирамида и усеченный конус. 

Элементы сферической геометрии. Конические сечения. 

Касательные прямые и плоскости. Вписанные и описанные сферы. Касающиеся 

сферы. Комбинации тел вращения. 

Векторы и координаты. Сумма векторов, умножение вектора на число. Угол между 

векторами. Скалярное произведение. 

Уравнение плоскости. Формула расстояния между точками. Уравнение сферы. 

Формула расстояния от точки до плоскости. Способы задания прямой уравнениями. 
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Решение задач и доказательство теорем с помощью векторов и методом 

координат. Элементы геометрии масс. 

Понятие объема. Объемы многогранников. Объемы тел вращения. Аксиомы объема. 

Вывод формул объемов прямоугольного параллелепипеда, призмы и пирамиды. Формулы для 

нахождения объема тетраэдра. Теоремы об отношениях объемов. 

Приложения интеграла к вычислению объемов и поверхностей тел вращения. 

Площадь сферического пояса. Объем шарового слоя. Применение объемов при решении 

задач. 

Площадь сферы. 

Развертка цилиндра и конуса. Площадь поверхности цилиндра и конуса. 

Комбинации многогранников и тел вращения. 

Подобие в пространстве. Отношение объемов и площадей поверхностей подобных 

фигур. 

Движения в пространстве: параллельный перенос, симметрия относительно 

плоскости, центральная симметрия, поворот относительно прямой. 

Преобразование подобия, гомотетия. Решение задач на плоскости с использованием 

стереометрических методов. 

Вероятность и статистика, логика, теория графов и комбинаторика 

Повторение. Использование таблиц и диаграмм для представления данных. Решение 

задач на применение описательных характеристик числовых наборов: средних, наибольшего 

и наименьшего значения, размаха, дисперсии и стандартного отклонения. Вычисление 

частот и вероятностей событий. Вычисление вероятностей в опытах с равновозможными 

элементарными исходами. Использование комбинаторики. Вычисление вероятностей 

независимых событий. Использование формулы сложения вероятностей, диаграмм Эйлера, 

дерева вероятностей, формулы Бернулли. 

Вероятностное пространство. Аксиомы теории вероятностей. 

Условная вероятность. Правило умножения вероятностей. Формула полной 

вероятности. Формула Байеса. 

Дискретные случайные величины и распределения. Совместные распределения. 

Распределение суммы и произведения независимых случайных величин. Математическое 

ожидание и дисперсия случайной величины. Математическое ожидание и дисперсия суммы 

случайных величин. 

Бинарная случайная величина, распределение Бернулли. Геометрическое 

распределение. Биномиальное распределение и его свойства. Гипергеометрическое 

распределение и его свойства. 

Непрерывные случайные величины. Плотность вероятности. Функция 

распределения. Равномерное распределение. 

Показательное распределение, его параметры. 

Распределение Пуассона и его применение. Нормальное распределение. Функция 

Лапласа. Параметры нормального распределения. Примеры случайных величин, 

подчиненных нормальному закону (погрешность измерений, рост человека). Центральная 

предельная теорема. 

Неравенство Чебышева. Теорема Чебышева и теорема Бернулли. Закон больших 

чисел. Выборочный метод измерения вероятностей. Роль закона больших чисел в науке, 

природе и обществе. 

Ковариация двух случайных величин. Понятие о коэффициенте корреляции. 

Совместные наблюдения двух случайных величин. Выборочный коэффициент корреляции. 

Линейная регрессия. 

Статистическая гипотеза. Статистика критерия и ее уровень значимости. 

Проверка простейших гипотез. Эмпирические распределения и их связь с теоретическими 

распределениями. Ранговая корреляция. 

Построение соответствий. Инъективные и сюръективные соответствия. Биекции. 

Дискретная непрерывность. Принцип Дирихле. 

Кодирование. Двоичная запись. 
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Основные понятия теории графов. Деревья. Двоичное дерево. Связность. 

Компоненты связности. Пути на графе. Эйлеровы и Гамильтоновы пути. 

 

Тематическое планирование 
№ 

раздела 

Тема раздела Содержание раздела Количеств о 

часов Количество 

контрольных 

работ и зачетов 

10 

кл 

11 

кл 

10 кл 11 кл 

1 Числовые и 

буквенные 

выражения 

Делимость целых чисел. Деление с 

остатком. Решение задач с 

целочисленными неизвестными. 

Деление многочленов. Решение 

целых алгебраических уравнений. 

Схема Горнера. Теорема Безу. 

Многочлены от двух переменных. 

Бином Ньютона. Многочлены от 

нескольких переменных, 

48 22 2 
 

 
  

симметрические многочлены. 

Свойства степени с действительным 

показателем. числа. Основное 

логарифмическое тождество. 

Логарифм произведения, частного, 

степени, переход к новому 

основанию. Десятичный и 

натуральный логарифмы, число е. 

Комплексные числа. Арифметические 

действия над комплексными числами 

в разных формах записи. Комплексно 

сопряженные числа. Возведение в 

натуральную степень (формула 

Муавра). Основная теорема алгебры. 
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2 Тригономе 

трия Радианная мера угла. Синус, косинус, 

тангенс и котангенс произвольного 

угла и действительного числа. 

Основные тригонометрические 

тождества. Синус, косинус и тангенс 

суммы и разности двух аргументов. 

Формулы приведения. Синус и 

косинус двойного аргумента. 

Формулы половинного аргумента. 

Преобразование суммы 

тригонометрических функций в 

произведения и произведения в 

сумму. Выражение 

тригонометрических функций через 

тангенс половинного аргумента. 

Преобразование тригонометрических 

выражений. Простейшие 

тригонометрические уравнения и 

неравенства. Основные способы 

решения уравнений. Решение 

тригонометрических неравенств. 

Арксинус, арккосинус, арктангенс и 

арккотангенс числа. 

30 
 

2 
 

3 Функции Функции. Свойства функций. График 

функции. Степенная функция с 

натуральным показателем, её 

свойства и график. 

Тригонометрические функции, их 

свойства и графики. Преобразования 

графиков. Обратная функция. 

Обратные тригонометрические 

функции, их свойства и график. 

Показательная функция (экспонента), 

её свойства и график. 

Логарифмическая функция, 

11 20 1 2 
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её свойства и график. Графическая 

интерпретация. Примеры 

функциональных зависимостей в 

реальных процессах и явлениях. 

Сложная функция (композиция 

функций). Вертикальные и 

горизонтальные асимптоты графиков. 

Графики дробнолинейных функций 

    

4 Начала 

математиче 

ского 

анализа Понятие о пределе 

последовательности. Длина 

окружности и площадь круга как 

пределы последовательностей. 

Бесконечно убывающая 

геометрическая прогрессия и ее 

сумма. Теоремы о пределах 

последовательностей. Переход к 

пределам в неравенствах. 

Понятие о непрерывности функции. 

Основные теоремы о непрерывных 

функциях. Понятие о пределе 

функции в точке. Поведение функций 

на бесконечности. Асимптоты. 

Понятие о производной функции, 

физический и геометрический смысл 

производной. Уравнение касательной 

к графику функции. Производные 

суммы, разности, произведения, 

частного. Производные основных 

элементарных функций. Применение 

производной к исследованию 

функций и построению графиков. 

Производные обратной функции и 

сложной функции. Применение 

производной к исследованию 

функций и построению графиков. 

Использование производной при 

решении уравнений и неравенств, 

текстовых, физических и 

геометрических задач, нахождение 

наибольшего и наименьшего 

значений. Примеры использования 

производной для нахождения 

наилучшего решения в прикладных, в 

том числе социальноэкономических, 

задачах. Вторая производная и ее 

физический смысл. Понятие об 

определенном интеграле. 

Первообразная. 

5 36 
 

3 
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Первообразные элементарных 

функций. Правила вычисления 

первообразных. Формула Ньютона- 

Лейбница. Примеры применения 

интеграла в физике и геометрии 

    

5 Уравнения и 

неравенств а Решение рациональных, 

показательных, логарифмических, 

иррациональных, 

тригонометрических уравнений и 

неравенств. Основные приемы 

решения систем уравнений. 

Равносильность уравнений, 

неравенств, систем. Решение систем 

неравенств с одной переменной. 

Доказательство неравенств. 

Неравенство о среднем 

арифметическом и среднем 

геометрическом двух чисел. 

Использование свойств и графиков 

функций при решении уравнений и 

неравенств. Метод интервалов. 

Изображение на координатной 

плоскости множества решений 

уравнений и неравенств с двумя 

переменными и их систем. 

Применение математических методов 

для решения содержательных задач из 

различных областей науки и 

практики. Интерпретация результата, 

учет реальных ограничений. 

24 48 3 3 

6 Элементы 

комбинато 

рики, 

статистики и 

теории 

вероятност 

ей 

Поочередный и одновременный 

выбор нескольких элементов из 

конечного множества. Формулы 

числа перестановок, сочетаний, 

размещений. Решение 

комбинаторных задач. 

Формула бинома Ньютона, свойства 

биноминальных коэффициентов, 

треугольник Паскаля. 

Табличное и графическое 

представление данных. Числовые 

характеристики рядов данных. 

Элементарные и сложные события. 

Рассмотрение случаев и вероятность 

суммы несовместных событий, 

вероятность противоположного 

события. Понятие о независимости 

событий. Вероятность и 

статистическая частота наступления 

события. Решение практических задач 

с 

20 
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применением вероятностных 

методов. 

    

7 Геометрия 

на плоскости 

Вычисление биссектрис, медиан, 

высот, радиусов вписанной и 

описанной окружностей. Формулы 

площади треугольника: формула 

Герона, выражение площади 

треугольника через радиус вписанной 

и описанной окружностей. 

Вычисление углов с вершиной внутри 

и вне круга, угла между хордой и 

касательной. Теорема о произведении 

отрезков хорд. Теорема о касательной 

и секущей. Теорема о сумме 

квадратов сторон и диагоналей 

параллелограмма Вписанные и 

описанные многоугольники. Свойства 

и признаки вписанных и описанных 

четырехугольников. Геометрические 

места точек. Теорема Чевы и теорема 

Менелая. Эллипс, гипербола, 

парабола как геометрические места 

точек. Неразрешимость классических 

задач на построение. 

11 
   

8 Параллель 

ность 

прямых и 

плоскостей 

Предмет стереометрии. Основные 

понятия стереометрии и аксиомы 

стереометрии. Первые следствия из 

аксиом. 

Пересекающиеся, параллельные и 

скрещивающиеся прямые. 

Параллельность прямой и плоскости, 

признак и свойства. 

Угол между прямыми в пространстве. 

Параллельность плоскостей, признаки 

и свойства. Параллельное 

проектирование. Изображение 

пространственных фигур. 

Тетраэдр и параллелепипед, куб. 

Сечения многогранников 

18 
 

3 
 

9 Перпендик 

улярность 

прямых и 

плоскостей 

Перпендикулярность прямой и 

плоскости, признаки и свойства. 

Перпендикуляр и наклонная. Теорема 

о трех перпендикулярах. Угол между 

прямой и плоскостью. Расстояние от 

точки до плоскости. Расстояние от 

прямой до плоскости. Расстояние 

между параллельными плоскостями. 

Расстояние между скрещивающимися 

прямыми. 

17 
 

2 
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Перпендикулярность плоскостей, 

признаки и свойства. Площадь 

ортогональной проекции 

многоугольника. Двугранный угол, 

линейный угол двугранного угла. 

    

10 Многогран 

ники Понятие многогранника. 

Многогранные углы. Теорема Эйлера. 

Прямая и наклонная призма. 

Правильная призма. Пирамида. 

Треугольная пирамида. Правильная 

пирамида. Усеченная пирамида. 

Симметрия в кубе, в 

параллелепипеде, в призме и 

пирамиде. Понятие о симметрии в 

пространстве. 

Сечения многогранников. Построение 

сечений. 

Представление о правильных 

многогранниках 

14 
 

2 
 

11 Координат ы 

и векторы 

Понятие вектора в пространстве. 

Модуль вектора. Равенство векторов. 

Сложение и вычитание векторов. 

Компланарные векторы. Разложение 

вектора по трем некомпланарным 

векторам. 

Декартовы координаты в 

пространстве. Формула расстояния 

между двумя точками. Уравнения 

сферы и плоскости. Формула 

расстояния от точки до плоскости. 

Векторы в координатах, модуль 

вектора в координатах, равенство 

векторов в координатах, сложение 

векторов и умножение вектора на 

число в координатах . Угол между 

векторами. Скалярное произведение 

векторов. Коллинеарность векторов в 

координатах 

6 15 1 2 

12 Тела и 

поверхност и 

вращения 

Цилиндр и конус. Усеченный конус. 

Основание, высота, боковая 

поверхность, образующая, развертка. 

Осевые сечения и сечения 

параллельные основанию. Шар и 

сфера, их сечения. Эллипс, гипербола, 

парабола как сечения конуса. 

Касательная плоскость к сфере. 

Сфера, вписанная в многогранник, 

сфера, описанная около 

многогранника. 

Цилиндрические и конические 

поверхности. 

 

17 
 

2 

  



13 

 

13 Объемы тел 

и площади 

их 

поверхност 

ей 

Понятие об объеме тела. Отношение 

объемов подобных тел. Формулы 

объема куба, параллелепипеда, 

призмы, цилиндра. Формулы объема 

пирамиды и конуса. Формулы 

площади поверхностей цилиндра и 

конуса. Формулы объема шара и 

площади сферы. 

 

22 
 

2 

   

204 204 16 14 

 


