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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА  

 

Личностные результаты: 

1) гражданское воспитание – готовность к выполнению обязанностей 

гражданина и реализации его прав, представлением о математических 

основах различных структур, явлений, процедур гражданского 

общества (выборы, опросы и пр.); 

2) патриотическое воспитание и формирование российской 

идентичности – проявление интереса к прошлому и настоящему 

российской математики, ценностное отношение к достижениям 

российских математиков и российской математической школы, 

использование этих достижений в других науках и прикладных 

сферах; 

3) духовное и нравственное воспитание детей на основе российских 

традиционных ценностей – готовность к обсуждению этических 

проблем, связанных с практическим применением достижений науки, 

осознание важности морально-этических принципов в деятельности 

ученых; 

4) приобщение детей к культурному наследию (Эстетическое 

воспитание) – способность к эмоциональному и эстетическому 

восприятию математических объектов, задач, решений, рассуждений; 

умение видеть математические закономерности в искусстве; 

5) популяризация научных знаний среди детей (Ценности научного 

познания) – ориентация в своей деятельности на современную систему 

научных представлений об основных закономерностях развития 

человека, природы и общества, понимание математической науки как 

сферы человеческой деятельности, этапов ее развития и значимости 

для развития цивилизации; овладение языком математики и 

математической культуры как средством познания мира; овладение 

простейшими навыками исследовательской деятельности; 

6) физическое воспитание и формирование культуры здоровья – 

готовность применять математические знания в интересах своего 

здоровья, ведение здорового образа жизни (здоровое питание, 

сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая 

активность); сформированность навыка рефлексии, признание своего 

права на ошибку и такого же права другого человека; 

7) трудовое воспитание и профессиональное самоопределение – 

установка на активное участие в решении практических задач 

математической направленности, осознание важности 

математического образования на протяжении всей жизни для 

успешной профессиональной деятельности и развития необходимых 

умений; осознание выбора и построение индивидуальных траекторий 



образования и жизненных планов с учетом личных интересов и 

общественных потребностей; 

8) экологическое воспитание – ориентация на применение 

математических знаний для решения задач в области сохранности 

окружающей среды, планирование поступков и оценка их возможных 

последствий для окружающей среды; осознание глобального 

характера экологических проблем и путей их решения. 

 

Метапредметные: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 

планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 

достижения поставленныхцелей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции другихучастников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешенияпроблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических 

задач, применениюразличных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в 

различных источниках информации, критическиоценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую изразличных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий (далее — ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задачс соблюдением требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этическихнорм, 

норм информационной безопасности; 

6) владение языковыми средствами — умение ясно, логичнои точно 

излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

7) владение навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, ихрезультатов и 

оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач 

и средств их достижения. 

Предметные 

Углублённый уровень 

Предметные результаты освоения курса алгебры и началматематического 

анализа на углублённом уровне ориентированы преимущественно на 

подготовку к последующему профессиональному образованию, развитие 

индивидуальных способностей обучающихся путём более глубокого, чем 

этопредусматривается базовым курсом, освоения основ наук, 

систематических знаний и способов действий, присущих данному 

учебному предмету. 



Углублённый уровень изучения алгебры и начал математического анализа 

включает, кроме перечисленных ниже результатов освоения углублённого 

курса, и результатов освоениябазового курса, данные ранее: 

1) сформированность представлений о необходимости доказательств при 

обосновании математических утвержденийи роли аксиоматики в 

проведении дедуктивных рассуждений; 

2) сформированность понятийного аппарата по основным разделам курса 

математики; знаний основных теорем, формули умения их применять; 

умения доказывать теоремы и находить нестандартные способы решения 

задач; 

3)сформированность умений моделировать реальные ситуации, 

исследовать построенные модели, интерпретироватьполученный 

результат; 

4)сформированность представлений об основных 

понятияхматематического анализа и их свойствах, владение 

умениемхарактеризовать поведение функций, использование полученных 

знаний для описания и анализа реальных зависимостей; 

5)владение умениями составления вероятностных моделей поусловию 

задачи и вычисления вероятности наступления событий, в том числе с 

применением формул комбинаторикии основных теорем теории 

вероятностей; исследования случайных величин по их распределению. 

 

Для успешного продолжения образования по специальностям, 

связанным с прикладным использованием математики (1-й уровень 

планируемых результатов), выпускник научится, а также получит 

возможность научиться для обеспечения возможности успешного 

продолжения образования по специальностям, связанным с 

осуществлением научной и исследовательской деятельности в области 

математики и смежных наук (2-й уровень планируемых результатов, 

выделено курсивом): 

Геометрия 

— оперировать понятиями: точка, прямая, плоскость, параллельность и 

перпендикулярность прямых и плоскостей; 

— распознавать основные виды многогранников (призма, пирамида, 

прямоугольный параллелепипед, куб) и тел вращения 

(конус, цилиндр, сфера и шар), владеть стандартной классификацией 

пространственных фигур (пирамиды, призмы, параллелепипеды); 

— изображать изучаемые фигуры от руки и с применением простых 

чертёжных инструментов; 

— делать (выносные) плоские чертежи из рисунков простых объёмных 

фигур: вид сверху, сбоку, снизу; строить сечения многогранников; 

— извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о 

пространственных геометрических фигурах, представленную на чертежах 

и рисунках; 



— описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в 

пространстве; 

— применять теорему Пифагора при вычислении элементов 

стереометрических фигур; 

— иметь представление о скрещивающихся прямых в пространстве и 

уметь находить угол и расстояние между ними; 

— применять теоремы о параллельности прямых и плоскостей в 

пространстве при решении задач; 

— уметь применять параллельное проектирование для изображения фигур; 

— уметь применять перпендикулярности прямой и плоскости при решении 

задач; 

— владеть понятиями ортогонального проектирования, наклонных и их 

проекций, уметь применять теорему о трёх перпендикулярах при решении 

задач; 

— владеть понятиями расстояния между фигурами в пространстве, общего 

перпендикуляра двух скрещивающихся прямых и уметь применять их при 

решении задач; 

— владеть понятием угла между прямой и плоскостью и уметь применять 

его при решении задач; 

— владеть понятиями двугранного угла, угла между плоскостями, 

перпендикулярных плоскостей и уметь применять их при решении задач; 

— владеть понятиями призмы, параллелепипеда и применять свойства 

параллелепипеда при решении задач; 

— владеть понятием прямоугольного параллелепипеда и применять его 

при решении задач; 

— владеть понятиями пирамиды, видов пирамид, элементов правильной 

пирамиды и уметь применять их при решении задач; 

— иметь представление о теореме Эйлера, правильных многогранниках; 

— владеть понятием площади поверхностей многогранников и 

уметь применять его при решении задач; 

— владеть понятиями тела вращения, сечения цилиндра, конуса, шара и 

сферы и уметь применять их при решении задач; 

— владеть понятием касательных прямых и плоскостей и уметь применять 

его при решении задач; 

— иметь представления о вписанных и описанных сферах и уметь 

применять их при решении задач; 

— владеть понятиями объёма, объёмов многогранников, тел вращения и 

применять их при решении задач; 

— иметь представление о развёртке цилиндра и конуса, площади 

поверхности цилиндра и конуса и уметь применять его при решении задач; 

— иметь представление о площади сферы и уметь применять его при 

решении задач; 

— уметь решать задачи на комбинации многогранников и тел вращения; 

— иметь представление о подобии в пространстве и уметь решать задачи 

на отношение объёмов и площадей поверхностей подобных фигур; 



— иметь представление об аксиоматическом методе; 

— владеть понятием геометрических мест точек в пространстве и 

уметь применять его для решения задач; 

— уметь применять для решения задач свойства плоских и двугранных 

углов трёхгранного угла, теоремы косинусов и синусов для трёхгранного 

угла; 

— владеть понятием перпендикулярного сечения призмы и уметь 

применять его при решении задач; 

— иметь представление о двойственности правильных многогранников; 

— владеть понятиями центрального проектирования и параллельного 

проектирования и применять их при построении сечений многогранников 

методом проекций; 

— иметь представление о развёртке многогранника и кратчайшем пути 

на поверхности многогранника; 

— иметь представление о конических сечениях; 

— иметь представление о касающихся сферах и комбинации тел 

вращения и уметь применять его при решении задач; 

— применять при решении задач формулу расстояния от точки до 

плоскости; 

— владеть разными способами задания прямой уравнениями и уметь 

применять их при решении задач; 

— применять при решении задач и доказательстве теорем векторный 

метод и метод координат; 

— иметь представление об аксиомах объёма, применять формулы 

объёмов прямоугольного параллелепипеда, призмы и пирамиды, тетраэдра 

при решении задач; 

— применять теоремы об отношениях объёмов при решении 

задач; 

— применять интеграл для вычисления объёмов и поверхностей тел 

вращения, вычисления площади сферического пояса и объёма шарового 

слоя; 

— иметь представление о движениях в пространстве: параллельном 

переносе, симметрии относительно плоскости, центральной симметрии, 

повороте относительно прямой, винтовой симметрии — и уметь 

применять его при решении задач; 

— иметь представление о площади ортогональной проекции; 

— иметь представление о трёхгранном и многогранном угле и 

применять свойства плоских углов многогранного угла при решении задач; 

— иметь представление о преобразовании подобия, гомотетии и уметь 

применять их при решении задач; уметь решать задачи на плоскости 

методами стереометрии; 

— уметь применять формулы объёмов при решении задач. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

— составлять с использованием свойств геометрических фигур 

математические модели для решения задач практического характера и 



задач из смежных дисциплин, исследовать полученные модели и 

интерпретировать результат. 

Векторы и координаты в пространстве 

— Владеть понятиями векторов и их координат; 

— уметь выполнять операции над векторами; 

— использовать скалярное произведение векторов при решении задач; 

— применять уравнение плоскости, формулу расстояния между точками, 

уравнение сферы при решении задач; 

— применять векторы и метод координат в пространстве при решении 

задач; 

— находить объём параллелепипеда и тетраэдра, заданных 

координатами своих вершин; 

— задавать прямую в пространстве; 

— находить расстояние от точки до плоскости в системе координат; 

— находить расстояние между скрещивающимися прямыми, заданными в 

системе координат. 

История и методы математики 

— Иметь представление о вкладе выдающихся математиков в развитие 

науки; 

— понимать роль математики в развитии России; 

— использовать основные методы доказательства, проводить 

доказательство и выполнять опровержение; 

— применять основные методы решения математических задач; 

— на основе математических закономерностей в природе характеризовать 

красоту и совершенство окружающего мира и произведений искусства; 

— применять простейшие программные средства и электронно- 

коммуникационные системы при решении математических задач; 

— пользоваться прикладными программами и программами символьных 

вычислений для исследования математических объектов; 

— применять математические знания к исследованию окружающего 

мира (моделирование физических процессов, задачи экономики). 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МАТЕМАТИКА»: 

 

Углубленный уровень. 

Алгебра и начала математического анализа. 

Алгебра.  
Многочлены от одной переменной и их корни.Теоремы о 

рациональных корнях многочленов с целыми коэффициентами. 

Комплексные числа и их геометрическая интерпретация. 

Тригонометрическая форма комплексного числа. Арифметические 

действия над комплексными числами: сложение, вычитание, умножение, 

деление. Формула Муавра. Возведение в целую степень, извлечение 

натурального корня. Основнаятеорема алгебры (без доказательства). 



Математический анализ. Основные свойства функции:монотонность, 

промежутки возрастания и убывания, точкимаксимума и минимума, 

ограниченность функций, чётностьи нечётность, периодичность. 

Элементарные функции: многочлен, корень степени n, степенная, 

показательная, логарифмическая, тригонометрическиефункции. Свойства 

и графики элементарных функций. 

Преобразования графиков функций: параллельный перенос, 

растяжение (сжатие) вдоль осей координат, отражение от осейкоординат, 

от начала координат, графики функций с модулями. 

Тригонометрические формулы приведения, сложения, преобразования 

произведения в сумму, формула вспомогательногоаргумента. 

Преобразование выражений, содержащих степенные, 

тригонометрические, логарифмические и показательные функции.Решение 

соответствующих уравнений, неравенств и их систем. 

Непрерывность функции. Промежутки знакопостоянства непрерывной 

функции. Метод интервалов. 

Композиция функций. Обратная функция. 

Понятие предела последовательности. Понятие пределафункции в 

точке. 

Сумма бесконечно убывающей геометрической прогрессии. 

Метод математической индукции. 

Понятие о производной функции в точке. Физический и 

геометрический смысл производной. Производные основныхэлементарных 

функций, производная сложной функции, производная обратной функции. 

Использование производной приисследовании функций, построении 

графиков. Использованиесвойств функций при решении текстовых, 

физических и геометрических задач. Решение задач на экстремум, на 

нахождение наибольшего и наименьшего значений. 

Понятие об определённом интеграле как площади криволинейной 

трапеции. Формула Ньютона–Лейбница. Первообразная. Приложения 

определённого интеграла. 

Вероятность и статистика. Выборки, сочетания. Биномиальные 

коэффициенты. Бином Ньютона. Треугольник Паскаляи его свойства. 

Определение и примеры испытаний Бернулли. Формула 

длявероятности числа успехов в серии испытаний Бернулли. 

Математическое ожидание и дисперсия числа успехов в испытании 

Бернулли. 

Основные примеры случайных величин. Математическоеожидание и 

дисперсия случайной величины. 

Независимые случайные величины и события. 

Представление о законе больших чисел для последовательности 

независимых испытаний. Естественно-научные применения закона 

больших чисел. Оценка вероятностных характеристик (математического 

ожидания, дисперсии) случайных величин по статистическим данным. 



Представление о геометрической вероятности. Решениепростейших 

прикладных задач на геометрические вероятности. 

Геометрия. Углубленный уровень. 

Основные понятия геометрии в пространстве. Аксиомы стереометрии и 

следствия из них. Понятие об аксиоматическом методе. 

Построение сечений многогранников методом следов. Центральное 

проектирование. Построение сечений многогранников методом проекций. 

Теорема Менелая для тетраэдра. 

Скрещивающиеся прямые в пространстве. Угол между ними. 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 трёх перпендикулярах. 

Расстояния между фигурами в пространстве. Общий перпендикуляр двух 

скрещивающихся прямых. Методы нахождения расстояний между 

скрещивающимися прямыми. 

Углы в пространстве. Перпендикулярные плоскости. Трёхгранный и 

многогранный углы. Свойства плоских углов многогранного угла. Свойства 

плоских и двугранных углов трёхгранного угла. Теоремы косинусов и 

синусов для трёхгранного угла. 

Виды многогранников. Правильные многогранники. Развёртки 

многогранника. Кратчайшие пути на поверхности многогранника. 

Теорема Эйлера. Двойственность правильных многогранников. 

Призма. Параллелепипед. Свойства параллелепипеда. Прямоугольный 

параллелепипед. Наклонные призмы. Площадь ортогональной проекции. 

Перпендикулярное сечение призмы. 

Пирамида. Виды пирамид. Элементы правильной пирамиды. 

Пирамиды с равнонаклонёнными рёбрами и гранями, их основные 

свойства. Виды тетраэдров. Ортоцентрический тетраэдр, каркасный 

тетраэдр, равногранный тетраэдр. Прямоугольный тетраэдр. Медианы 

и бимедианы тетраэдра. Достраивание тетраэдра до параллелепипеда. 

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

конуса и шара. Шаровой сегмент, шаровой слой, шаровой сектор (конус). 

Усечённая пирамида и усечённый конус. 

Касательные прямые и плоскости. Вписанные и описанные сферы. 

Касающиеся сферы. Комбинации тел вращения. Элементы сферической 

геометрии. Конические сечения. 

Площади поверхностей многогранников. Развёртка цилиндра и конуса. 

Площадь поверхности цилиндра и конуса. Площадь сферы. Площадь 

сферического пояса. Объём шарового слоя. 

Понятие объёма. Объёмы многогранников. Объёмы тел вращения. 

Аксиомы объёма. Вывод формул объёмов прямоугольного параллелепипеда, 

призмы и пирамиды. Формулы для нахождения объёма тетраэдра. 



Теоремы об отношениях объёмов. Приложения интеграла к вычислению 

объёмов и поверхностей тел вращения. 

Комбинации многогранников и тел вращения. 

Подобие в пространстве. Отношение объёмов и площадей 

поверхностей подобных фигур. Преобразование подобия, гомотетия. 

Решение задач на плоскости с использованием стереометрических 

методов. 

Движения в пространстве: параллельный перенос, симметрия 

относительно плоскости, центральная симметрия, поворот 

относительно прямой. 

Векторы и координаты в пространстве 

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. 

Решение задач и доказательство теорем с помощью векторов и 

методом координат. Элементы геометрии масс. 

 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
Раздел 

программы 
Темы Кол-

во 

часов 

Характеристика основных видов 

деятельности ученика (на уровне 

учебных действий) 

Основ-

ные 

направле

ния 

воспита-

тельной 

деятель-

ности 

10 класс 
Алгебра Действитель

ные числа 

 

18 

 

Находить сумму бесконечно 

убывающей геометрической 

прогрессии. Переводить бесконечную 

периодическую дробь в обыкновенную 

дробь. Приводить примеры (давать 

определение) арифметических корней 

натуральной степени. 

Пояснять на примерах понятие 

степени с любым действительным 

показателем. 

Применять правила действий с 

радикалами, выражениями со 

степенями с рациональным 

показателем (любым действительным 

показателем) при 

вычислениях и преобразованиях 

выражений. Доказывать тождества, 

содержащие корень натуральной 

степени и степени с любым 

действительным показателем, 

1,3,7 



применяя различные способы. 

Применять умения преобразовывать 

выражения и 

доказывать тождества при решении 

задач повышенной сложности. 

Формулировать гипотезы о количестве 

корней уравнений, содержащих 

степенные функции, и 

проверять их. Выполнять 

преобразования графиков степенных 

функций: параллельный перенос, 

растяжение (сжатие) вдоль оси 

ординат (построение графиков с 

модулями, построение графика 

обратной функции). 

Применять свойства степенной 

функции при решении прикладных 

задач и задач повышенной сложности 
Математический 

анализ 
Глава II. 

Степенная 

функция 

 

18 

 

По графикам степенных функций (в 

зависимости от показателя степени) 

описывать их свойства(монотонность, 

ограниченность, чётность, 

нечётность). Строить схематически 

график степенной функциив 

зависимости от принадлеж-ности 

показателя степени (в аналити-ческой 

записи рассматриваемой функции) к 

одному из рассматриваемых числовых 

множеств (при показателях, 

принадлежа-щих множеству целых 

чисел, при любых действительных 

показателях) и перечислять её 

свойства. Определять, является ли 

функция обратимой. 

Строить график сложной функции, 

дробно-рациональной функции 

элементарными методами. Приводить 

примеры степенных функций (задан- 

ных с помощью формулы или 

графика), обладающих заданными 

свойствами (например, 

ограниченности). Разъяснять смысл 

перечисленных свойств. Анализи-

ровать поведение функций на 

различных участках области 

определения, сравнивать скорости 

возрастания (убывания) функций. 

Формулировать определения 

перечисленных свойств. Распознавать 

равносильные преобразования, пре- 

образования, приводящие к 

уравнению-следствию. Решать 

2,4,5 



простейшие иррацио-нальные 

уравнения, иррациональные 

неравенства и их системы. 

Распознавать графики и строить 

графики степенных функций, 

используя графопостроители, изучать 

свойства функций по их графикам. 

Формулировать гипотезы о количестве 

корней уравнений, содержа-щих 

степенные функции, и проверять их. 

Выполнять преобразования графиков 

степенных функций: параллельный 

перенос, растяжение (сжатие) вдоль 

оси ординат (построение графиков с 

модуля-ми, построение графика 

обратной функции). Применять 

свойства степенной функции при 

решении прикладных задач и задач 

повышенной сложности 

 Глава III. 

Показательн

ая функция 

 

12 По графикам показательной функции 

описывать её свойства (монотонность, 

ограниченность). Приводить примеры 

показательной функции (за- 

данной с помощью формулы или 

графика), обладающей заданными 

свойствами (например, 

ограниченности). Разъяснять смысл 

перечисленных свойств. 

Анализировать поведение функций на 

различных участках области 

определения, сравнивать скорости 

возрастания (убывания) функций. 

Формулировать определения 

перечисленных свойств. Решать 

простей-шие показательные 

уравнения, неравенст-ва и их системы. 

Решать показательные уравнения 

методами разложения на множители, 

способом замены неизвестного, с 

использованием свойств функции, 

решать уравнения, сводящиеся к 

квадратным, иррациональным. Решать 

показательные уравнения, применяя 

раз- 

личные методы. Распознавать графики 

и строить график показательной 

функции, используя 

графопостроители, изучать свойства 

функции по графикам. Формулировать 

гипотезы о количестве корней 

уравнений, содержащих 

показательную функцию, и проверять 

2,6,8 



их. 

Выполнять преобразования графика 

показательной функции: 

параллельный перенос, растяжение 

(сжатие) вдоль оси ординат 

(построение графиков с 

Модулями, построение графика 

обратной функции).Применять 

свойства показательной функции при 

решении прикладных задач и задач 

повышенной 

сложности 

 ГлаваIV. 

Логарифмиче

ская 

функция 

 

1

9 

 

Анализировать поведение функций на 

различных участках области 

определения, сравнивать скорости 

возрастания (убывания) функций. 

Формулировать определения перечис-

ленных свойств. Решать простейшие 

логарифмические уравнения, 

логарифмические неравенства и их 

системы. Решать логарифмические 

уравнения различными методами. 

Распознавать графики и строить 

график логарифмической функции, 

используя графопостроители, изучать 

свойства функции по графикам, 

формулировать гипотезы о количестве 

корней уравнений, содержащих 

логарифмическую функцию, и 

проверять их. Выполнять преобразова-

ния графика логарифмической 

функции: параллельный перенос, 

растяжение (сжатие) вдоль оси 

ординат (построение графиков с 

модулями, построение гра- 

фика обратной функции). 

Применять свойства логарифмической 

функции при решении прикладных 

задач и задач повышенной сложности 

1,5,6 

 ГлаваV. 

Тригонометр

ические 

формулы 

 

27 Переводить градусную меру в 

радианную и обратно. Находить на 

окружности положение точки, 

соответствующей данному 

действительному числу.  Находить 

знаки значений синуса, косинуса, 

тангенса числа. 

Выявлять зависимость между синусом, 

косинусом, тангенсом одного и того 

же угла. Применять данные 

зависимости для доказательства 

тождества, в частности на 

определённых множествах. Применять 

2,4,7 



при преобразованиях и вычислениях 

формулы связи тригонометрических 

функций углов a и –a, формулы 

сложения, формулы двойных и 

половинных углов, формулы 

приведения, 

формулы суммы и разности синусов, 

суммы и разности косинусов, 

произведения синусов и косинусов. 

Доказывать тождества, применяя 

различные методы, используя все 

изученные формулы. Применять все 

изученные свойства и формулы при 

решении прикладных задач и задач 

повышенной сложности. 

 Глава VI. 

Тригонометр

ические 

Уравнения 

 

18 Уметь находить арксинус, арккосинус, 

арктангенс действительного числа. 

Применять свойства арксинуса, 

арккосинуса, арктангенса числа. 

Применять формулы для нахождения 

корней уравнений cos х = а, sin x = a, 

tg х = а. Уметь решать 

тригонометрические уравнения: 

линейные относительно синуса, 

косинуса, 

тангенса угла (числа), сводящиеся к 

квадратным и другим алгебраическим 

уравнениям после замены 

неизвестного, сводящиеся к 

простейшим тригоно- 

метрическим уравнениям после 

разложения на множители. 

Решать однородные (первой и второй 

степени) уравнения относительно 

синуса и косинуса, а также сводящиеся 

к однородным уравнениям. 

Использовать метод вспомогательного 

угла. Применять метод 

предварительной оценки левой и 

правой частей уравнения. Уметь 

применять несколько методов при 

решении уравнения. Решать 

несложные 

системы тригонометрических 

уравнений. Решать 

тригонометрические неравенства с 

помощью единичной окружности. 

Применять все изученные свойства и 

способы решения тригонометрических 

уравнений и неравенств при решении 

прикладных задач и задач 

повышенной сложности 

3,4 



 Итоговое 

повторение 

24   

Всего  136 

часов 
  

Геометрия Глава VIII. 

Некоторые 

сведения из 

планиметрии  

 

1

2 

 

Формулировать и доказывать теоремы 

об угле между касательной и хордой, 

об отрезках пересекающихся хорд, о 

квадрате касательной; выводить 

формулы для вычисления углов между 

двумя пересекающимися хордами, 

между двумя секущими, 

проведёнными из одной точки; 

формулировать и доказывать 

утверждения о свойствах и признаках 

вписанного и описанного 

четырёхугольников; решать задачи с 

использованием изученных теорем и 

формул 

1,7 

 Введение 

 

3 

 

Перечислять основные фигуры в 

пространстве (точка, прямая, 

плоскость), формулировать три 

аксиомы об их взаимном 

расположении и иллюстрировать эти 

аксиомы примерами из окружающей 

обстановки. Формулировать и 

доказывать теорему о плоскости, 

проходящей через прямую и 

нележащую на ней точку, и теорему о 

плоскости, проходящей через две 

пересекающиеся прямые 

2,3,4 

 Глава I. 

Параллельно

сть прямых и 

плоскостей 

§ 1. 

Параллельнос

ть прямых, 

прямой и 

плоскости 

Параллельные 

прямые в 

пространстве 

Параллельнос

ть трёх 

прямых 

Параллельнос

ть прямой и 

плоскости 

1

6 

 

 

4 

Формулировать определение 

параллельных прямых в пространстве, 

формулировать и доказывать теоремы 

о параллельных прямых; объяснять, 

какие возможны случаи взаимного 

расположения прямой и плоскости в 

пространстве, и приводить 

иллюстрирующие примеры из 

окружающей обстановки; 

формулировать определение 

параллельных прямой и плоскости, 

формулировать и доказывать 

утверждения о параллельности прямой 

и плоскости (свойства и признак); 

решать задачи на вычисление и 

доказательство, связанные со 

взаимным расположением прямых и 

плоскостей 

5,6,8 

 Взаимное 

расположени

е прямых в 

пространстве 

4 Объяснять, какие возможны случаи 

вза- 

имного расположения двух прямых в 

пространстве, и приводить 

7,8 



Угол между 

двумя 

прямыми 

Скрещивающ

иеся прямые 

Углы с 

сонаправленн

ыми 

сторонами 

Угол между 

прямыми 

иллюстрирующие примеры; 

формулировать определение 

скрещивающихся прямых, 

формулировать и доказывать теорему, 

выражающую признак 

скрещивающихся прямых, и теорему о 

плоскости, проходящей через одну из 

скрещивающихся прямых и 

параллельной 

другой прямой; объяснять, какие два 

луча 

называются сонаправленными, 

формулировать и доказывать теорему 

об углах с сонаправленными 

сторонами; объяснять, что называется 

углом между пересекающимися 

прямыми и углом между 

скрещивающимися прямыми; решать 

задачи на вычисление 

и доказательство, связанные со 

взаимным 

расположением двух прямых и углом 

между ними 

 Контрольная 

работа № 1 

(20 мин) 

   

 Параллельно

сть 

плоскостей 

Параллельные 

плоскости 

Свойства 

параллельных 

плоскостей 

2 Формулировать определение 

параллельных плоскостей, 

формулировать и доказывать 

утверждения о признаке и свойствах 

параллельных плоскостей, 

использовать эти 

утверждения при решении задач 

3,4 

 Тетраэдр и 

параллелепи

пед 

Тетраэдр 

Параллелепип

ед 

Задачи на 

построение 

сечений 

4 Объяснять, какая фигура называется 

те- 

траэдром и какая параллелепипедом, 

показывать на чертежах и моделях их 

элементы, изображать эти фигуры на 

рисунках, иллюстрировать с их 

помощью различные случаи взаимного 

расположения прямых и плоскостей в 

пространстве; формулировать и 

доказывать утверждения о свойствах 

параллелепипеда; объяснять, что 

называ- 

ется сечением тетраэдра 

(параллелепипе- 

да), решать задачи на построение 

сечений 

тетраэдра и параллелепипеда на 

чертеже 

5,6 



 Контрольная 

работа № 2 

1   

 Зачёт № 1 1   

 Глава II. 

Перпендикул

ярность 

прямых  и 

плоскостей 

Перпендикуля

рность прямой 

и плоскости 

Перпендикуля

рные прямые 

в 

пространстве 

Параллельные 

прямые, 

перпендикуля

рные к 

плоскости 

Признак 

перпендикуля

рности 

прямой и 

плоскости. 

Теорема о 

прямой, 

перпендикуля

рной к 

плоскости 

17 

 

 

5 

Формулировать определение 

перпендику- 

лярных прямых в пространстве; 

форму- 

лировать и доказывать лемму о 

перпен- 

дикулярности двух параллельных 

прямых 

к третьей прямой; формулировать 

определение прямой, 

перпендикулярной к плоскости, и 

приводить иллюстрирующие примеры 

из окружающей обстановки; 

формулировать и доказывать теоремы 

(прямую и обратную) о связи между 

параллельностью прямых и их 

перпендикулярностью к плоскости, 

теорему, выражающую признак 

перпендикулярности прямой и 

плоскости, и теорему о существовании 

и единственности прямой, проходящей 

через данную точку и 

перпендикулярной к данной 

плоскости; решать задачи на 

вычисление и доказательство, 

связанные с перпендикулярностью 

прямой и плоскости 

2,5,8 

 Перпендикул

яр и 

наклонные. 

Угол 

между 

прямой и 

плоскостью 

Расстояние от 

точки до 

плоскости 

Теорема о 

трёх 

перпендикуля

рах 

Угол между 

прямой и 

плоскостью 

6 Объяснять, что такое перпендикуляр и 

наклонная к плоскости, что называется 

проекцией наклонной, что называется 

расстоянием: от точки до плоскости, 

между параллельными плоскостями, 

между параллельными прямой и 

плоскостью, между скрещивающимися 

прямыми; формулировать и 

доказывать теорему о трёх 

перпендикулярах и применять её при 

решении задач; объяснять, что такое 

ортогональная 

проекция точки (фигуры) на 

плоскость, 

и доказывать, что проекцией прямой 

на 

плоскость, не перпендикулярную к 

этой 

прямой, является прямая; объяснять, 

что 

называется углом между прямой и 

плоскостью и каким свойством он 

7,8 



обладает; объяснять, что такое 

центральная проекция точки (фигуры) 

на плоскость 

 Двугранный 

угол. 

Перпендикул

яр- 

ность 

плоскостей 

Двугранный 

угол 

Признак 

перпендикуля

рности двух 

плоскостей 

Прямоугольн

ый 

параллелепип

ед 

Трёхгранный 

угол 

Многогранны

й угол 

4 Объяснять, какая фигура называется 

дву- 

гранным углом и как он измеряется; 

дока- 

зывать, что все линейные углы 

двугранного угла равны друг другу; 

объяснять, что такое угол между 

пересекающимися плоскостями и в 

каких пределах он изменяется; 

формулировать определение взаимно 

перпендикулярных плоскостей, 

формули- 

ровать и доказывать теорему о 

признаке 

перпендикулярности двух плоскостей; 

объяснять, какой параллелепипед 

называется прямоугольным, 

формулировать и доказывать 

утверждения о его свойствах; 

объяснять, какая фигура называется 

многогранным (в частности, 

трёхгранным) углом 

и как называются его элементы, какой 

многогранный угол называется 

выпуклым; 

формулировать и доказывать 

утверждение о том, что каждый 

плоский угол трёхгранного угла 

меньше суммы двух других плоских 

углов, и теорему о сумме плоских 

углов выпуклого многогранного угла; 

решать задачи на вычисление и 

доказательство с использованием 

теорем о перпендикуляр- ности 

прямых и плоскостей, а также 

задачи на построение сечений 

прямоугольного параллелепипеда на 

чертеже 

5,7 

 Контрольная 

работа № 3 

1   

 Зачёт № 2 1   

 Глава III.  

Многогранн

ики 

Понятие 

многогранни

ка. Призма 

Понятие 

многогранник

14 

3 
Объяснять, какая фигура называется 

мно- 

гогранником и как называются его эле- 

менты, какой многогранник 

называется 

выпуклым, приводить примеры много- 

гранников; объяснять, что такое 

геометрическое тело; формулировать и 

1,3,6 



а 

Геометрическ

ое тело 

Теорема 

Эйлера 

Призма 

Пространстве

нная теорема 

Пифагора 

доказывать теорему Эйлера для 

выпуклых многогранников; объяснять, 

какой многогранник называется 

призмой и как называются её 

элементы, какая призма называется 

прямой, 

наклонной, правильной, изображать 

при- 

змы на рисунке; объяснять, что 

называет- 

ся площадью полной (боковой) 

поверхности призмы, и доказывать 

теорему о площади боковой 

поверхности прямой призмы; 

выводить формулу площади 

ортогональной проекции 

многоугольника и доказывать 

пространственную теорему Пифагора; 

решать задачи на вычисление и 

доказательство, связанные с призмой 

 Пирамида 

Пирамида 

Правильная 

пирамида 

Усечённая 

пирамида 

4 Объяснять, какой многогранник 

называется пирамидой и как 

называются её элементы, что 

называется площадью полной 

(боковой) поверхности пирамиды; 

объяснять, какая пирамида называется 

правильной, доказывать утверждение 

о свойствах её боковых рёбер и 

боковых граней и теорему о площади 

боковой поверхности правильной 

пирамиды; объяснять, какой 

многогранник называется усечённой 

пирамидой 

и как называются её элементы, 

доказывать теорему о площади 

боковой поверхности правильной 

усечённой пирамиды; решать задачи 

на вычисление и доказательство, 

связанные с пирамидами, а также 

задачи на построение сечений пирамид 

на чертеже 

5,8 

 Правильные 

многогранни

ки 

Симметрия в 

пространстве 

Понятие 

правильного 

многогранник

а 

Элементы 

симметрии 

5 Объяснять, какие точки называются 

сим- 

метричными относительно точки (пря- 

мой, плоскости), что такое центр (ось, 

плоскость) симметрии фигуры, 

приводить примеры фигур, 

обладающих элементами симметрии, а 

также примеры симметрии в 

архитектуре, технике, природе; 

объяснять, какой многогранник 

называется правильным, доказывать, 

4,5,6 



правильных 

многогранник

ов 

что не существует правильного 

многогранника, гранями которого 

являются правильные n-угольники 

при n ≥ 6; объяснять, какие 

существуют 

виды правильных многогранников и 

какими элементами симметрии они 

обладают.  Использовать 

компьютерные программы 

при изучении темы «Многогранники» 

 Контрольная 

работа № 4 

1   

 Зачёт № 3 1   

 Заключитель

ное 

повторение 

курса 

геометрии 10 

класса 

6  1-5 

Всего   68   

ИТОГО  204  

часа 
  

11 класс  

Алгебра Глава VII. 

Тригонометрич

еские 

Функции 

Область 

определения и 

множество 

значений 

тригонометричес

ких 

функций 

Чётность, 

нечётность, 

периодичность 

тригонометричес

ких функций 

Свойство 

функции  

y = cos x и её 

график 

Свойство 

функции  

y = sin x и её 

график 

Свойства и 

графики 

функций y = tg x 

20 

 

 

3 

 

 

 

3 

 

 

 

3 

 

3 

 

 

2 

3 

 

 

2 

 

1 

По графикам функций описывать их 

свойства(монотонность, 

ограниченность, чётность, нечётность, 

периодичность). 

Приводить примеры функций (заданных 

с помощью формулы или графика), 

обладающих заданными свойствами 

(например, ограниченности). Разъяснять 

смысл перечисленных свойств. 

Изображать графики сложных функций 

с помощью графопостроителей, 

описывать их свойства. Решать 

простейшие тригонометрические 

неравенства, используя график 

функции. Распознавать графики 

тригонометрических функций, графики 

обратных тригонометрических 

функций. Применять и доказывать 

свойства обратных тригонометрических 

функций. Строить графики 

элементарных функций, используя 

графопостроители, изучать свойства 

элементарных функций по их графикам, 

формулировать гипотезы о количестве 

корней уравнений, содержа-щих 

элементарные функции, и проверять 

их. Выполнять преобразования 

1-5 



и y = ctg x 

Обратные 

тригонометричес

кие 

функции 

Урок обобщения 

и 

систематизации 

знаний 

Контрольная 

работа № 1 

графиков элементарных функций: 

параллельный перенос, растяжение 

(сжатие) вдоль оси ординат. Применять 

другие элементар-ные способы 

построения графиков. 

Уметь применять различные методы 

доказательств истинности 

 Глава VIII. 

Производная 

и её 

геометрический 

смысл 

Производная  

Производная 

степенной 

функции  

Правила 

дифференцирова

ния  

Производные 

некоторых 

элементарных 

функций 

Геометрический 

смысл 

производной 

Урок обобщения 

и 

систематизации 

знаний 

Контрольная 

работа № 2 

20 

 

 

3 

3 

 

3 

 

4 

 

4 

 

2 

 

1 

Приводить примеры монотонной 

числовой последовательности, 

имеющей предел. Вычислять пределы 

последова-тельностей. Выяснять, 

является ли последовательность 

сходящейся. Приводить примеры 

функций, являющихся непрерывными, 

имеющих 

вертикальную, горизонтальную 

асимптоту. Записывать уравнение 

каждой из этих асимптот. Уметь по 

графику функции определять 

промежутки непре- 

рывности и точки разрыва, если такие 

имеются. Уметь доказывать непрерыв-

ность функции. Находить угловой 

коэффициент касательной к графику 

функции в заданной точке. Находить 

мгновенную скорость движения 

материальной точки. Анализировать 

поведение функций на различных 

участках области определения, 

сравнивать скорости возрастания 

(убывания) функций.Находить 

производные элементарных функций. 

Находить производные суммы, 

произведения и частного двух функций, 

производную сложной функции y = f (kx 

+ b). Объяснять и иллюстрировать 

понятие предела последовательности. 

Приводить примеры 

последовательностей, имеющих предел 

и не имеющих предела. Пользо-ваться 

теоремой о пределе монотонной 

ограниченной последовательности. 

Выводить формулы длины окружности 

и 

площади круга. Объяснять и иллюстри-

ровать понятие предела функции в 

точке. Приводить примеры функций, не 

имеющих предела в некоторой точке. 

5,6,8 



Вычислять пределы функций. Анализи-

ровать поведение функций на 

различных 

участках области определения. 

Находить асимптоты. Вычислять 

приращение функции в точке. 

Составлять и исследо-вать разностное 

отношение. Находить предел 

разностного отношения. 

Вычислять значение производной 

функции в точке (по определению). 

Находить угловой коэффициент 

касатель-ной к графику функции в точке 

с заданной абсциссой. Записывать 

уравнение касательной к графику 

функции, заданной в точке. Находить 

производную сложной функции, обрат- 

ной функции. Применять понятие 

производной при решении задач 

 Глава IХ. 

Применение 

производной 

к исследованию 

функций 

Возрастание и 

убывание 

функции  

Экстремумы 

функции  

Применение 

производной к 

построению 

графиков 

функций 

Наибольшее и 

наименьшее 

значения 

функции 

Выпуклость 

графика 

функций, 

точки перегиба 

Урок обобщения 

и 

систематизации 

знаний 

Контрольная 

работа № 3 

18 

 

 

 

2 

 

3 

4 

 

 

3 

 

 

3 

 

 

2 

 

1 

Находить вторую производную и 

ускорение процесса, описываемого с 

помощью формулы. Находить 

промежутки возрастания и убывания 

функции. Доказывать, что заданная 

функция возрастает (убывает) на 

указанном промежутке. Находить точки 

минимума и максимума функции. 

Находить наибольшее и наименьшее 

значения функции на отрезке. Находить 

наибольшее и наименьшее значения 

функции. Исследовать функцию с 

помощью производной и строить её 

график. Применять производную при 

решении текстовых, геометрических, 

физических и других задач 

 

5,6,7 

 Глава Х. 

Интеграл  
Первообразная 

Правила 

17 

2 

2 

 

Вычислять приближённое значение 

площади криволинейной трапеции. 

Находить первообразные функций: y = 

xp, где p _ R, y = sin x, y = cos x, y = tg x. 

1,3,6 



нахождения 

первообразных 

Площадь 

криволинейной 

трапеции и 

интеграл 

Вычисление 

интегралов  

Вычисление 

площадей фигур 

с помощью 

интегралов 

Применение 

производной 

интеграла к 

решению 

практических 

задач  

Урок обобщения 

и 

систематизации 

знаний 

Контрольная 

работа № 4 

3 

 

2 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

1 

Находить первообразные функций: f (x) 

+ g(x), kf (x) и f (kx + b). 

Вычислять площади криволинейной 

трапеции с помощью формулы 

Ньютона—Лейбница. 

Находить приближённые значения 

интегралов. 

Вычислять площадь криволинейной 

трапеции с помощью интеграла 

Вероятность и 

статистика 

Глава ХI. 

Комбинаторика 

Правило 

произведения  

Перестановки  

Размещения  

Сочетания и их 

свойства Бином 

Ньютона 

Урок обобщения 

и 

систематизации 

знаний 

Контрольная 

работа № 5 

13 

 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

 

1 

 

 

Применять при решении задач метод 

математической индукции. Применять 

правило произведения при выводе 

формулы числа перестановок. Создавать 

математические модели для решения 

комбинаторных задач с помощью 

подсчё-та числа размещений, 

перестановок и со-четаний. Находить 

число перестановок с повторениями. 

Решать комбинаторные задачи, 

сводящиеся к подсчёту числа сочетаний 

с повторениями. Применять формулу 

бинома Ньютона. При возведе-нии 

бинома в натуральную степень находить 

биномиальные коэффициенты при 

помощи треугольника Паскаля 

2,4,8 

Глава XII. 

Элементы 

теории 

вероятностей 

Cобытия 

Комбинация 

событий. 

Противоположно

е событие 

Вероятность 

события 

Сложение 

13 

 

1 

2 

 

 

2 

2 

2 

 

 

2 

Приводить примеры случайных, 

достоверных и невозможных событий. 

Знать определение суммы и 

произведения событий. Знать 

определение вероятности события в 

классическом понимании. 

Приводить примеры несовместных 

событий. Находить вероятность суммы 

несовместных событий. Находить 

вероятность суммы произвольных 

событий. Иметь представление об 

условной вероятности событий. Знать 

6-8 



вероятностей 

Независимые 

события. 

Умножение 

вероятностей 

Статистическая 

вероятность 

Урок обобщения 

и 

систематизации 

знаний 

Контрольная 

работа № 6 

 

1 

 

1 

строгое определение независимости 

двух событий. Иметь представление о 

независимости событий и находить 

вероятность совместного наступления 

таких событий. Вычислять вероятность 

получения конкретного числа успехов в 

испытаниях Бернулли 

Глава XIII. 

Статистика 

Случайные 

величины  

Центральные 

тенденции  

Меры разброса  

Урок обобщения 

и 

систематизации 

знаний 

Контрольная 

работа № 7 

9 

2 

2 

3 

1 

 

1 

 

Знать понятие случайной величины, 

представлять распределение значений 

дискретной случайной величины в виде 

частотной таблицы, полигона частот 

(относительных частот). Представлять 

распределение значений непрерывной 

случайной величины в виде частотной 

таблицы и гистограммы. Знать понятие 

генеральной совокупности и выборки. 

Приводить примеры репрезентативных 

выборок значений случайной величины. 

Знать основные центральные 

тенденции: моду, медиану, среднее. 

Находить цент-ральные тенденции 

учебных выборок. Знать, какая из 

центральных тенденций наилучшим 

образом характеризует сово- 

купность. Иметь представление о 

матема-тическом ожидании. Вычислять 

значение математического ожидания 

случайной величины с конечным 

числом значений. 

Знать основные меры разброса значений 

случайной величины: размах, 

отклонение от среднего и дисперсию. 

Находить меры разброса случайной 

величины с неболь-шим числом 

различных её значений 

1,7,8 

 Итоговое 

повторение 

курса 

26  1-8 

Всего  136   

Геометрия Глава VI. 

Цилиндр, конус 

и шар 

Цилиндр 

Понятие 

цилиндра 

16 

 

3 

Объяснять, что такое цилиндрическая 

поверхность, её образующие и ось, 

какое 

тело называется цилиндром и как 

называются его элементы, как получить 

цилиндр 

1,2,5 



Площадь 

поверхности 

цилиндра 

путём вращения прямоугольника; 

изображать цилиндр и его сечения 

плоскостью, 

проходящей через ось, и плоскостью, 

перпендикулярной к оси; объяснять, что 

принимается за площадь боковой 

поверхности цилиндра, и выводить 

формулы для вычисления боковой и 

полной поверхностей цилиндра; решать 

задачи на вычисление и доказательство, 

связанные с цилиндром 

 Конус 

Понятие конуса 

Площадь 

поверхности 

конуса 

Усечённый 

конус 

4 Объяснять, что такое коническая 

поверхность, её образующие, вершина и 

ось, какое тело называется конусом и 

как называются его элементы, как 

получить конус путём вращения 

прямоугольного треугольника, 

изображать конус и его сечения 

плоскостью, проходящей через ось, и 

плоскостью, перпендикулярной к оси; 

объяснять, что принимается за площадь 

боковой поверхности конуса, и 

выводить формулы для вычисления 

площадей боковой и полной 

поверхностей конуса; объяснять, какое 

тело называется усечённым конусом и 

как его получить путём вращения 

прямоугольной трапеции, выводить 

формулу для вычисления площади 

боковой поверхности усечённого 

конуса; решать задачи на вычисление и 

доказательство, связанные с конусом и 

усечённым конусом 

2,4,6 

 Сфера 

Сфера и шар 

Взаимное 

расположение 

сферы и 

плоскости 

Касательная 

плоскость к 

сфере 

Площадь сферы 

Взаимное 

расположение 

сферы и прямой 

Сфера, 

вписанная в 

цилиндрическую 

поверхность 

Сфера, 

вписанная в 

7 Формулировать определения сферы и 

шара, их центра, радиуса, диаметра; 

исследовать взаимное расположение 

сферы и плоскости, формулировать 

определение касательной плоскости к 

сфере, формулировать и доказывать 

теоремы о свойстве и признаке 

касательной плоскости; объяснять, что 

принимается за площадь сферы и как 

она выражается через радиус сферы; 

исследовать взаимное расположение 

сферы и прямой; объяснять, какая сфера 

называется вписанной в 

цилиндрическую (коническую) 

поверхность и какие кривые получаются 

в сечениях цилиндрической и 

конической поверхностей различными 

плоскостями; решать задачи, в которых 

фигурируют комбинации 

7,9 



коническую 

поверхность 

Сечения 

цилиндрической 

поверхности 

Сечения 

конической 

поверхности 

многогранников и тел вращения. 

Использовать компьютерные 

программы при изучении поверхностей 

и тел вращения 

 Контрольная 

работа № 5  

 

1   

 Зачёт № 4 1   

 Глава VII. 

Объёмы тел 

Объём 

прямоугольного 

параллелепипед

а 

Понятие объёма 

Объём 

прямоугольно 

параллелепипеда 

17 

 

2 

Объяснять, как измеряются объёмы тел, 

проводя аналогию с измерением площа- 

дей много угольников; формулировать 

основные свойства объёмов и выводить 

с их помощью формулу объёма 

прямоугольного параллелепипеда 

6,7,8 

 Объёмы 

прямой призмы 

и цилиндра 

Объём прямой 

призмы 

Объём цилиндра 

3 Формулировать и доказывать теоремы 

об 

объёме прямой призмы и объёме 

цилиндра; решать задачи, связанные с 

вычислением объёмов этих тел 

2,8 

 Объёмы 

наклонной 

призмы, пира- 

миды и конуса 

Вычисление 

объёмов тел с 

помощью 

интеграла 

Объём 

наклонной 

призмы 

Объём 

пирамиды 

Объём конуса 

5 Выводить интегральную формулу для 

вы- 

числения объёмов тел и доказывать с её 

помощью теоремы об объёме наклонной 

призмы, об объёме пирамиды, об 

объёме 

конуса; выводить формулы для 

вычисле- 

ния объёмов усечённой пирамиды и усе- 

чённого конуса; решать задачи, 

связанные с вычислением объёмов этих 

тел 

3,5 

 Объём шара и 

площадь сферы 

Объём шара 

Объёмы 

шарового 

сегмента, шаро- 

вого слоя и 

шарового 

сектора 

5 Формулировать и доказывать теорему 

об 

объёме шара и с её помощью выводить 

формулу площади сферы; выводить 

формулу для вычисления объёмов 

шарового сегмента и шарового сектора; 

решать задачи с применением формул 

объёмов различных тел 

1,2 



Площадь сферы 

 Контрольная 

работа № 6  

 

1   

 Зачёт № 5 1   

 Глава IV. 

Векторы в 

пространстве 

Понятие 

вектора в 

пространстве 

Понятие вектора 

Равенство 

векторов 

6 

 

1 

Формулировать определение вектора, 

его 

длины, коллинеарных и равных 

векторов, 

приводить примеры физических 

векторных величин 

2,4 

 Сложение и 

вычитание 

векторов. 

Умножение 

вектора на 

число 

Сложение и 

вычитание 

векторов 

Сумма 

нескольких 

векторов 

Умножение 

вектора на число 

2 Объяснять, как вводятся действия 

сложе- 

ния векторов, вычитания векторов и ум- 

ножения вектора на число, какими свой- 

ствами они обладают, что такое правило 

треугольника, правило параллелограмма 

и правило многоугольника сложения 

век- 

торов; решать задачи, связанные с дей- 

ствиями над векторами 

6,7 

 Компланарные 

векторы 

Компланарные 

векторы 

Правило 

параллелепипеда 

Разложение 

вектора по трём 

некомпланарным 

векторам 

2 Объяснять, какие векторы называются 

компланарными; формулировать и до- 

казывать утверждение о признаке ком- 

планарности трёх век торов; объяснять, 

в чём состоит правило параллелепипе- 

да сложения трёх некомпланарных век- 

торов; формулировать и доказывать 

теорему о разложении любого вектора 

по 

трём данным некомпланарным 

векторам; 

применять векторы при решении 

геометрических задач 

7 

 Зачет № 6 1   

 Глава V. Метод 

координат в 

пространстве. 

Движения 

Координаты 

точки и 

координаты 

15 

 

 

 

4 

 

Объяснять, как вводится прямоугольная 

система координат в пространстве, как 

определяются координаты точки и как 

они называются, как определяются 

координаты вектора; формулировать и 

доказывать утверждения: о координатах 

суммы и разности двух векторов, о 

7,8 



вектора 

Прямоугольная 

система 

координат 

в пространстве 

Координаты 

вектора 

Связь между 

координатами 

векторов и 

координатами 

точек 

Простейшие 

задачи в 

координатах 

Уравнение 

сферы 

координатах произведения вектора на 

число, о связи между координатами 

вектора и координатами его конца и 

начала; выводить и использовать 

при решении задач формулы координат 

середины отрезка, длины вектора и рас- 

стояния между двумя точками; 

выводить 

уравнение сферы данного радиуса с 

центром в данной точке 

 Скалярное 

произведение 

векторов 

Угол между 

векторами 

Скалярное 

произведение 

векторов 

Вычисление 

углов между 

прямыми и 

плоскостями 

Уравнение 

плоскости 

6 Объяснять, как определяется угол 

между 

векторами; формулировать определение 

скалярного произведения векторов; 

формулировать и доказывать 

утверждения о его свойствах; объяснять, 

как вычислить угол между двумя 

прямыми, а также угол между прямой и 

плоскостью, используя выражение 

скалярного произведения векторов 

через их координаты; выводить 

уравнение плоскости, проходящей через 

данную точку и перпендикулярной к 

данному вектору, и формулу расстояния 

от точки до плоскости; применять 

векторно-координатный метод при 

решении геометрических задач 

5,7 

 Движения 

Центральная 

симметрия 

Осевая 

симметрия 

Зеркальная 

симметрия 

Параллельный 

перенос 

Преобразование 

подобия 

3 Объяснять, что такое отображение про- 

странства на себя и в каком случае оно 

называется движением пространства; 

объяснять, что такое центральная 

симметрия, осевая симметрия, 

зеркальная симметрия и параллельный 

перенос, обосновывать утверждения о 

том, что эти отображения пространства 

на себя являются движениями; 

объяснять, что такое центральное 

подобие (гомотетия) и преобразование 

подобия, как с помощью 

преобразования подобия вводится 

понятие подобных фигур в пространст-

ве; применять движения и преобразова-

ния подобия при решении геометричес-

ких задач 

6,7 



 
 

 

 Контрольная 

работа № 7  

 

1   

 Зачёт № 7 1   

 Заключительно

е повторение 

при подготовке 

к итоговой 

аттестации по 

геометрии 

14  1-8 

Всего  68   

Итого  204 

часа 
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