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Пояснительная записка 

 

Данная рабочая программа (профильный уровень) по геометрии для 10-го класса составлена на 

основе: 

 федерального компонента государственных образовательных стандартов среднего общего 

образования (приказ МОиН РФ от 05.03.2004 года № 1089);  

 образовательной программы МБОУ «СОШ № 18» на 2017-2018 учебный год; 

С учетом: 

 учебного плана МБОУ «СОШ № 18» на 2018-2019 учебный год (приказ от 29.08. 2018 г. № 

254); 

 УМК: Атанасян Л.С., «Геометрия 10-11» издательство «Просвещение». 

Согласно образовательной программе МБОУ «СОШ № 18» на изучение геометрии в 10 классе 

отведено 70 часов в год.  

В календарно-тематическом планировании фактическая дата может быть скорректирована за 

счет резерва времени (2 часа) и индивидуальной самостоятельной работы с: учетом учебных 

возможностей класса, карантинными мероприятиями, актированными днями, изменениями в 

расписании и другими форс-мажорными обстоятельствами. Для индивидуальной самостоятельной 

работы предлагаются следующие темы: Повторение по теме «Аксиомы стереометрии и их следствия. 

Параллельность прямых и плоскостей»; «Перпендикулярность прямых и плоскостей. 

Многогранники». При отсутствии данных обстоятельств часы резерва используются на организацию 

системного повторения, устранение пробелов в знаниях учащихся. 

Текущий контроль и промежуточная аттестация проводятся в соответствии с Положением «О 

форме, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

учащихся» (приказ от 27.08.2015 г. № 285). 

В программе нашло отражение принципа преемственности. Основываясь на предметных 

результатах освоения программы  ООО,  программа  предусматривает дальнейшее изучение материала 

по «восходящей спирали», т.е. периодическое возвращение к определённым темам на более высоком и 

сложном уровне; постепенного освоения закономерных связей и отношений между предметами и 

явлениями мира, соответствующие возрастным возможностям ребенка; последовательное 

формирование ЗУНов и дальнейшее развитие  способности их использования в учебной, 

познавательной и социальной практике  на последующем уровне. 

С целью предоставления равных возможностей всем ученикам обучение построено на 

дифференцированном и индивидуальном подходе в изучении предмета. Индивидуальные особенности 

каждого ученика учитываются при планировании урока. 

Индивидуальный подход в  реализации предложенной программы осуществляется при выборе 

форм и методов работы с классом. С целью предоставления равных возможностей всем ученикам 

обучение построено на дифференцированном и индивидуальном подходе в изучении предмета. 

Индивидуальные особенности каждого ученика учитываются при планировании урока. 

Учащиеся 10 «А» класса отличаются достаточно высоким уровнем мотивации, обученности и 

обучаемости, интеллектуальным развитием; но обладают средней скоростью усвоения и 

воспроизведения учебного материала. Навыки самостоятельной работы развиты хорошо, но требуется 

контроль и помощь со стороны учителя при выполнении заданий повышенного и высокого уровней 

сложности. Задания  ориентированы на выполнение содержание стандарта профильного обучения.  

 

 

 



 

 

Общая характеристика учебного предмета 

 

Геометрия — один из важнейших компонентов математического образования, 

необходимый для приобретения конкретных знаний о пространстве и практически значимых 

умений, формирования языка описания  объектов окружающего мира, для развития 

пространственного воображения и интуиции, математической культуры, для эстетического 

воспитания учащихся. Изучение геометрии вносит вклад в развитие логического мышления, в 

формирование понятия доказательства.  

При изучении курса математики на базовом уровне продолжаются и получают развитие 

содержательная линия: «Геометрия». В рамках указанной содержательной линии решаются 

следующие задачи: 

Изучение свойств пространственных тел, формирование умения применять полученные знания 

для решения практических задач. 

Цели 

Изучение математики в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение 

следующих целей:  

 формирование представлений о математике как универсальном языке науки, средстве 

моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики;  

 развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической 

культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для обучения в высшей школе по 

соответствующей специальности, в будущей профессиональной деятельности; 

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной 

жизни, для изучения школьных естественнонаучных дисциплин на базовом уровне, для получения 

образования в областях, не требующих углубленной математической подготовки; 

 воспитание средствами математики культуры личности: отношения к математике как 

части общечеловеческой культуры: знакомство с историей развития математики, эволюцией 

математических идей, понимания значимости математики для общественного прогресса. 

 



 

 

Основное содержание  

 

1. Аксиомы стереометрии и их следствия (4 часа). 

 Предмет стереометрии. Основные понятия стереометрии (точка, прямая, плоскость, 

пространство) и аксиомы стереометрии. Первые следствия из аксиом. 

2. Параллельность прямых и плоскостей (16 часов).  

Пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые. Параллельность прямой и 

плоскости, признак и свойства. Угол между прямыми в пространстве. Перпендикулярность прямых. 

Параллельность плоскостей, признаки и свойства. Контрольная работа №1 по теме «Параллельность 

прямых и плоскостей».   

3. Перпендикулярность прямых и плоскостей (18 часов).  

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. Перпендикулярность плоскостей, признаки и 

свойства. Двугранный угол, линейный угол двугранного угла. Многогранные углы. Контрольная 

работа №2 по теме «Перпендикулярность прямых и плоскостей». 

4. Многогранники (14 часов).  

Понятие многогранника, вершины, ребра, грани многогранника. Развертка. Многогранные углы 

Выпуклые многогранники. Теорема Эйлера. Призма, ее основание, боковые ребра, высота, боковая и 

полная поверхности. Прямая и наклонная призма. Правильная призма. Пирамида. Правильная 

пирамида. Усеченная пирамида. Симметрия в кубе, в параллелепипеде, в призме и пирамиде. Понятие 

о симметрии в пространстве (центральная, осевая и зеркальная). Контрольная работа №3 по теме 

«Многогранники». 

5. Векторы в пространстве (7 часов). 

Понятие вектора в пространстве. Модуль вектора. Равенство векторов. Сложение и вычитание 

векторов. Коллинеарные векторы. Умножение вектора на число. Разложение вектора по двум 

неколлинеарным векторам. Компланарные векторы. Разложение вектора по трем некомпланарным 

векторам. Контрольная работа №4 по теме «Векторы в пространстве». 

6. Некоторые сведения из планиметрии (7 часов)  

Углы и отрезки, связанные с окружностью. Вписанный и описанный четырехугольники. Решение 

треугольников: теоремы о медиане и биссектрисе. Формулы площади треугольника. Формула Герона. 

Задача Эйлера. Теоремы Менелая и Чевы. Эллипс. Гипербола и парабола. Зачет по теме «Некоторые 

сведения из планиметрии». 

7. Повторение курса геометрии (3 часа)  

Аксиомы стереометрии и их следствий. Параллельность прямых и плоскостей. 

Перпендикулярность прямых и плоскостей. Многогранники. Итоговая контрольная работа за курс 

геометрии 10 класса. 

8. Резервные часы (1 час) 

Повторение по теме «Векторы в пространстве».  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Требование к уровню подготовки 

 

Предметные умения, навыки и способы деятельности, которыми должны овладеть 

обучающиеся 10-го класса в соответствии с требованиями к уровню подготовки учащихся 

среднего общего образования: 

 

знать/понимать 

 значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике; 

широту и в то же время 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; историю возникновения и развития геометрии; 

 универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость 

во всех областях человеческой деятельности. 

уметь 

 распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить трехмерные 

объекты с их описаниями, изображениями; 

 описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, 

аргументировать свои суждения об этом расположении; 

 анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в пространстве; 

 изображать основные многогранники; выполнять чертежи по условиям задач; 

 строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды;  

 решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение 

геометрических величин (длин, углов, площадей); 

 использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и методы; 

 проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе изученных 

формул и свойств фигур; 

 вычисления площадей поверхностей пространственных тел при решении практических 

задач, используя при необходимости справочники и вычислительные устройства. 

 



 

 

Календарно - тематическое планирование 

 

№ 

 

Содержание материала Колич

ество 

 часов 

Системное 

повторение 

(подготовка 

к ОГЭ/ЕГЭ) 1 

Дата по 

плану 

Коррект

ировка 

 Аксиомы стереометрии и их следствия 4    

1.  Повторение. Основные понятия планиметрии 1  04.09  

2.  Предмет стереометрии. Аксиомы 

стереометрии 

1  07.09  

3.  Некоторые следствия из аксиом 1  11.09  

4.  Решение задач на применение аксиом и 

следствий 

1  14.09  

 Параллельность прямых и плоскостей.  16ч.     

5.  Параллельные прямые в пространстве 1  18.09  

6.  Параллельность прямой и плоскости 1  21.09  

7.  Решение задач по теме «Параллельность 

прямой и плоскости». 

1  25.09  

8.  Решение задач по теме «Параллельность 

прямой и плоскости». 

1  28.09  

9.  Скрещивающиеся прямые.  1  02.10  

10.  Углы с сонаправленными сторонами. Угол 

между прямыми 

1  05.10  

11.  Решение задач  на нахождение угла между 

прямыми. 

1  09.10  

12.  Взаимное расположение прямых в 

пространстве 

1  12.10  

13.  Параллельность плоскостей 1  16.10  

14.  Свойства параллельных плоскостей 1  19.10  

15.  Тетраэдр 1  23.10  

16.  Параллелепипед.  1  26.10  

17.  Задачи на построение сечений.  1  06.11  

18.  Задачи на построение сечений. Построение 

сечений методом следов. 

1  09.11  

19.  Задачи на построение сечений.  1  13.11  

20.  Контрольная работа №1 по теме    

« Параллельность прямых и плоскостей» 

1  16.11  

 Перпендикулярность прямых и плоскостей 18ч    

21.  Перпендикулярные прямые в пространстве 1 5.2.1 20.11  

22.  Признак перпендикулярности прямой и 

плоскости.  

1 5.2.1 23.11  

23.  Теорема о прямой, перпендикулярной к 

плоскости. 

1 5.2.1 27.11  

24.  Решение задач по теме «Перпендикулярность 

прямой и плоскости» 

1 5.5.2 23.11  

25.  Решение задач по теме «Перпендикулярность 

прямой и плоскости» 

1  27.11  

26.  Перпендикуляр и наклонные  1 5.2.1 30.11  

27.  Теорема о трёх перпендикулярах. 1  04.12  

28.  Теорема о трёх перпендикулярах. 1  07.12  

29.  Угол между прямой и плоскостью 1 5.3.2 11.12  

                                                           
1 Системное повторение (подготовка к ОГЭ/ЕГЭ) осуществляется в соответствии с кодификатором.  



 

 

30.  Решение задач на применение теоремы о трёх 

перпендикулярах 

1  14.12  

31.  Решение задач «Перпендикуляр и наклонные»  1  18.12  

32.  Двугранный угол. 1 5.2.4 21.12  

33.  Признак перпендикулярности двух плоскостей. 

Расстояние между скрещивающимися 

прямыми. 

1 5.2.4 25.12  

34.  Прямоугольный параллелепипед. 

Параллельное проектирование 

1 5.2.4 28.12  

35.  Решение задач на свойства прямоугольного 

параллелепипеда. Ортогональное 

проектирование. 

1 5.5.2 11.01  

36.  Решение задач «Перпендикулярность прямых 

и плоскостей». Площадь ортогональной 

проекции многоугольника. 

1  15.01  

37.  Решение задач «Перпендикулярность в 

пространстве». Центральное проектирование. 

1  18.01  

38.  Контрольная работа №2 по теме 

«Перпендикулярность прямых и 

плоскостей» 

1 5.2.4; 5.5.2 22.01  

 Многогранники 14ч    

39.  Понятие многогранника. Многогранные углы. 

Выпуклые многогранники. 

1 5.3.1 25.01  

40.  Призма. Теорема Эйлера. 1  29.01  

41.  Площадь поверхности призмы. 1  01.02  

42.  Решение задач на вычисление площади 

поверхности призмы. 

1 5.3.3 05.02  

43.  Пирамида 1 5.3.3 08.02  

44.  Правильная пирамида 1 5.3.5 12.02  

45.  Решение задач «Пирамида» 1 5.3.5 15.02  

46.  Усечённая пирамида 1  19.02  

47.  Симметрия в кубе, параллелепипеде, в призме 

и пирамиде.  

1  22.02  

48.  Симметрия в пространстве. Элементы 

симметрии правильных многогранников 

1  26.02  

49.  Сечение многогранников. Правильные 

многогранники (куб, тетраэдр, октаэдр,  

додекаэдр, икосаэдр) 

1  01.03  

50.  Практическая работа по теме: «Правильные 

многогранники (куб, тетраэдр, октаэдр,  

додекаэдр, икосаэдр)» 

1  05.03  

51.  Решение задач по теме «Многогранники» 1 5.6.3 12.03  

52.  Контрольная работа  №3 по теме  

«Многогранники»  

1 5.6.5 15.03  

 Векторы в пространстве 7    

53.  Понятие вектора. Равенство векторов. 1  19.03  

54.  Сложение и вычитание векторов. Сумма 

нескольких векторов. 

1  02.04  

55.  Умножение вектора на число. 1  05.04  

56.  Компланарные векторы. Правило 

параллелепипеда. 

1  09.04  

57.  Правило сложения трех некомпланарных 1  12.04  



 

 

векторов (правило параллелепипеда). Решение 

задач. 

58.  Разложение вектора по трем некомпланарным 

векторам. Решение задач. 

1  16.04  

59.  Контрольная работа №4 по теме «Векторы 

в пространстве» 

1  19.04  

 Некоторые сведения из планиметрии 7    

60.  Углы и отрезки, связанные с окружностью 1  23.04  

61.  Вписанный и описанный четырехугольники 1  26.04  

62.  Теоремы о медиане и биссектрисе 1  30.04  

63.  Формулы площади треугольника. Формула 

Герона. 

1  07.05  

64.  Задача Эйлера. 1  10.05  

65.  Теоремы Менеля и Чевы 1  14.05  

66.  Эллипс, гипербола и парабола 1  17.05  

 Повторение курса геометрии 3    

67.  Аксиомы стереометрии и их следствий. 

Параллельность прямых и плоскостей. 

1  21.05  

68.  Перпендикулярность прямых и плоскостей. 

Многогранники.  

1  24.05  

69.  Итоговая контрольная работа 1  28.05  

 Резерв 1    

70.  Обобщающий урок 1  31.05  
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2. Изучение геометрии в 10 – 11 классах. / Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, Ю.А. Глазков, В.Б. 

Некрасов, И.И. Юдина. Методические рекомендации к учебнику./3-е издание.  М.: Просвещение –255 

с.  

3. Дидактические материалы по геометрии. 10 класс. / Б.Г. Зив, В.М. Мейлер. / М: 

Просвещение - 126 с. 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 

Тематика контрольных работ 

 

№ п/п Тема Дата по 

плану 

Корректировка 

1 Параллельность прямых и плоскостей 16.11  

2 Перпендикулярность прямых и плоскостей 22.01  

4 Многогранники 15.03  

5 Векторы в пространстве 19.04  

6 Итоговая контрольная работа  28.05  

 

  



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

 

Кодификатор элементов содержания для проведения основного государственного экзамена по 

МАТЕМАТИКЕ 

Код 

разде- 

ла 

 

Код 

контролиру- 

емого 

элемента 

Элементы содержания, проверяемые 

заданиями экзаменационной работы 

1  Алгебра 

1.1  Числа, корни и степени 

1.1.1 Целые числа 

1.1.2 Степень с натуральным показателем 

1.1.3 Дроби, проценты, рациональные числа 

1.1.4 Степень с целым показателем 

1.1.5 Корень степени n > 1 и его свойства 

1.1.6 Степень с рациональным показателем и её свойства 

1.1.7 Свойства степени с действительным показателем 

1.2   Основы тригонометрии 

1.2.1 Синус, косинус, тангенс, котангенс произвольного угла 

1.2.2 Радианная мера угла 

1.2.3 Синус, косинус, тангенс и котангенс числа 

1.2.4 Основные тригонометрические тождества 

1.2.5 Формулы приведения 

1.2.6 Синус, косинус и тангенс суммы и разности двух углов 

1.2.7 Синус и косинус двойного угла 

1.3  Логарифмы 

1.3.1 Логарифм числа 

1.3.2 Логарифм произведения, частного, степени 

1.3.3 Десятичный и натуральный логарифмы, число е 

1.4  Преобразования выражений 

1.4.1 Преобразования выражений, включающих арифметические 

операции 

1.4.2 Преобразования выражений, включающих операцию возведения в 

степень 

1.4.3 Преобразования выражений, включающих корни натуральной 

степени 

1.4.4 Преобразования тригонометрических выражений 

1.4.5 Преобразование выражений, включающих операцию 

логарифмирования 

1.4.6 Модуль (абсолютная величина) числа 

2  Уравнения и неравенства 

2.1  Уравнения 

2.1.1 Квадратные уравнения 

2.1.2 Рациональные уравнения  

2.1.3 Иррациональные уравнения 

2.1.4 Тригонометрические уравнения 



 

 

2.1.5 Показательные уравнения 

2.1.6 Логарифмические уравнения  

2.1.7 Равносильность уравнений, систем уравнений 

2.1.8 Простейшие системы уравнений с двумя неизвестными 

2.1.9 Основные приёмы решения систем уравнений: подстановка, 

алгебраическое сложение, введение новых переменных 

2.1.10 Использование свойств и графиков функций при решении 

уравнений 

2.1.11 Изображение на координатной плоскости множества решений 

уравнений с двумя переменными и их систем 

2.1.12 Применение математических методов для решения содержательных 

задач из различных областей науки и практики. Интерпретация 

результата, учёт реальных ограничений 

2.2  Неравенства 

2.2.1 Квадратные неравенства 

2.2.2 Рациональные неравенства 

2.2.3 Показательные неравенства 

2.2.4 Логарифмические неравенства 

2.2.5 Системы линейных неравенств 

2.2.6 Системы неравенств с одной переменной 

2.2.7 Равносильность неравенств, систем неравенств 

2.2.8 Использование свойств и графиков функций при решении 

неравенств 

2.2.9 Метод интервалов 

2.2.10 Изображение на координатной плоскости множества решений 

неравенств с двумя переменными и их систем 

3  Функции 

3.1  Определение и график функции 

3.1.1 Функция, область определения функции 

3.1.2 Множество значений функции 

3.1.3 График функции. Примеры функциональных зависимостей в 

реальных процессах и явлениях 

3.1.4 Обратная функция. График обратной функции 

3.1.5 Преобразования графиков: параллельный перенос, симметрия 

относительно осей координат 

3.2  Элементарное исследование функций 

3.2.1 Монотонность функции. Промежутки возрастания и убывания 

3.2.2 Чётность и нечётность функции 

3.2.3 Периодичность функции 

3.2.4 Ограниченность функции 

3.2.5 Точки экстремума (локального максимума и минимума) функции 

3.2.6 Наибольшее и наименьшее значения функции 

3.3  Основные элементарные функции 

 Линейная функция, её график 

3.3.1 Функция, описывающая обратную пропорциональную зависимость, 

её график 



 

 

3.3.2 Квадратичная функция, её график 

3.3.3 Степенная функция с натуральным показателем, её график 

3.3.4 Тригонометрические функции, их графики 

3.3.5 Показательная функция, её график 

3.3.6 Логарифмическая функция, её график 

4  Начала математического анализа 

4.1  Производная 

4.1.1 Понятие о производной функции, геометрический смысл 

производной 

4.1.2 Физический смысл производной, нахождение скорости для 

процесса, заданного формулой или графиком 

4.1.3 Уравнение касательной к графику функции 

4.1.4 Производные суммы, разности, произведения, частного 

4.1.5 Производные основных элементарных функций 

4.1.6 Вторая производная и её физический смысл 

4.2  Исследование функций 

4.2.1 Применение производной к исследованию функций и построению 

графиков 

4.2.2 Примеры использования производной для нахождения наилучшего 

решения в прикладных, в том числе социально-экономических, 

задачах 

4.3  Первообразная и интеграл 

4.3.1 Первообразные элементарных функций 

4.3.2 Примеры применения интеграла в физике и геометрии 

5  Геометрия 

5.1  Планиметрия 

5.1.1 Треугольник 

5.1.2 Параллелограмм, прямоугольник, ромб, квадрат 

5.1.3 Трапеция 

5.1.4 Окружность и круг 

5.1.5 Окружность, вписанная в треугольник, и окружность, описанная 

около треугольника 

5.1.6 Многоугольник. Сумма углов выпуклого многоугольника 

5.1.7 Правильные многоугольники. Вписанная окружность и описанная 

окружность правильного многоугольника 

5.2  Прямые и плоскости в пространстве 

5.2.1 Пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые; 

перпендикулярность прямых 

5.2.2 Параллельность прямой и плоскости, признаки и свойства 

5.2.3 Параллельность плоскостей, признаки и свойства 

5.2.4 Перпендикулярность прямой и плоскости, признаки и свойства; 

перпендикуляр и наклонная; теорема о трёх перпендикулярах 

5.2.5 Перпендикулярность плоскостей, признаки и свойства 

5.2.6 Параллельное проектирование. Изображение пространственных 

фигур 

5.3  Многогранники 



 

 

5.3.1 Призма, её основания, боковые рёбра, высота, боковая поверхность; 

прямая призма; правильная призма 

5.3.2 Параллелепипед; куб; симметрии в кубе, в параллелепипеде 

5.3.3 Пирамида, её основание, боковые рёбра, высота, боковая 

поверхность; треугольная пирамида; правильная пирамида 

5.3.4 Сечения куба, призмы, пирамиды 

5.3.5 Представление о правильных многогранниках (тетраэдр, куб, 

октаэдр, додекаэдр и икосаэдр) 

5.4  Тела и поверхности вращения 

5.4.1 Цилиндр. Основание, высота, боковая поверхность, образующая, 

развертка 

5.4.2 Конус. Основание, высота, боковая поверхность, образующая, 

развертка 

5.4.3 Шар и сфера, их сечения 

5.5  Измерение геометрических величин 

5.5.1 Величина угла, градусная мера угла, соответствие между величиной 

угла и длиной дуги окружности 

5.5.2 Угол между прямыми в пространстве; угол между прямой и 

плоскостью, угол между плоскостями 

5.5.3 Длина отрезка, ломаной, окружности, периметр многоугольника 

5.5.4 Расстояние от точки до прямой, от точки до плоскости; расстояние 

между параллельными и скрещивающимися прямыми, расстояние 

между параллельными плоскостями 

5.5.5 Площадь треугольника, параллелограмма, трапеции, круга, сектора 

5.5.6 Площадь поверхности конуса, цилиндра, сферы 

5.5.7 Объём куба, прямоугольного параллелепипеда, пирамиды, призмы, 

цилиндра, конуса, шара 

5.6  Координаты и векторы 

5.6.1 Декартовы координаты на плоскости и в пространстве 

5.6.2 Формула расстояния между двумя точками; уравнение сферы 

5.6.3 Вектор, модуль вектора, равенство векторов; сложение векторов и 

умножение вектора на число 

5.6.4 Коллинеарные векторы. Разложение вектора по двум 

неколлинеарным векторам 

5.6.5 Компланарные векторы. Разложение по трём некомпланарным 

векторам 

5.6.6 Координаты вектора; скалярное произведение векторов; угол между 

векторами 

6  Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

6.1  Элементы комбинаторики 

6.1.1 Поочередный и одновременный выбор 

6.1.2 Формулы числа сочетаний и перестановок. Бином Ньютона 

6.2  Элементы статистики 

6.2.1 Табличное и графическое представление данных 

6.2.2 Числовые характеристики рядов данных 

6.3  Элементы теории вероятностей 



 

 

6.3.1 Вероятности событий 

6.3.2 Примеры использования вероятностей и статистики при решении 

прикладных задач 

 


