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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

По окончании курса математики профильного уровня физико-математический лини в 10 классе 

у учащихся должны быть сформированы следующие результаты:  

- 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, тригонометрические 

функции;  

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

графические представления;  

- 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;  

- решать рациональные, 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 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 вероятности событий на основе подсчета числа исходов (простейшие случаи);  

- пользоваться геометрическим языком для описания предметов окружающего мира;  

- распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение;   

- изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задач; осуществлять 

преобразования фигур;  

- распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обстановке основные 

пространственные тела, изображать их;  

- в простейших случаях строить сечения и развертки пространственных тел;   

- проводить операции над векторами;  

- вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов); 

площадей основных геометрических фигур и фигур, составленных из них;  

- решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и отношений 

между ними, применяя дополнительные построения, алгебраический и  

тригонометрический аппарат, соображения симметрии;  
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- проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные теоремы, 

обнаруживая возможности для их использования;   

- решать простейшие планиметрические задачи в пространстве;  

В результате изучения математики учащиеся должны  знать:  

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;  

- выполнять  действия  с  комплексными  числами,  пользоваться 

 геометрической интерпретацией комплексных чисел, в простейших случаях 

находить комплексные корни уравнений с действительными коэффициентами;  

- проводить преобразования числовых и буквенных выражений, включающих степени, 

радикалы, логарифмы и тригонометрические функции. 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:  
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- 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 вероятности событий на основе подсчета числа исходов (простейшие случаи);  

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для анализа реальных числовых данных, представленных в виде 

диаграмм, графиков; для анализа информации статистического характера.  

- владеть компетенциями:   

- учебно-познавательной; ценностно-ориентационной; рефлексивной; оммуникативной; 

информационной; социально-трудовой.  

 -    

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  
1. Действительные числа.   

Натуральные и целые числа. Делимость чисел. Основная теорема арифметики натуральных 

чисел. Рациональные, иррациональные, действительные числа, числовая прямая. Числовые 

неравенства. Аксиоматика действительных чисел. Модуль действительного числа. Метод 

математической индукции.   

2. Числовые функции .  

Определение числовой функции, способы ее задания, свойства функций. Периодические и 

обратные функции.   

3. Тригонометрические функции.  

Числовая окружность на координатной плоскости. Синус и косинус. Тангенс и котангенс. 

Тригонометрические функции числового аргумента. Тригонометрические функции углового 

аргумента, их свойства и графики. Сжатие и растяжение графиков тригонометрических функций. 

Обратные тригонометрические функции.   

4. Тригонометрические уравнения и неравенства.  
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Простейшие тригонометрические уравнения и неравенства. Методы решения 

тригонометрических уравнений: введение новой переменной, разложение на множители, 

однородные тригонометрические уравнения.   

5. Преобразование тригонометрических выражений.  

Формулы сложения, приведения, двойного аргумента, понижения степени. Преобразование 

суммы тригонометрических функций в произведение. Преобразование произведений 

тригонометрических функций в суммы. Методы решения тригонометрических уравнений 

(продолжение).   

6. Комплексные числа.   

Комплексные числа и арифметические операции над ними. Комплексные числа и координатная 

плоскость. Тригонометрическая форма записи комплексного числа. Комплексные числа и 

квадратные уравнения. Возведение комплексного числа в степень. Извлечение квадратного и 

кубического корня из комплексного числа.   

7. Производная.   

Определение числовой последовательности и способы ее задания. Свойства числовых 

последовательностей.   

Определение предела последовательности. Свойства сходящихся последовательностей. 

Вычисление пределов последовательностей. Сумма бесконечной геометрической прогрессии.   

Предел функции на бесконечности. Предел функции в точке. Приращение аргумента. 

Приращение функции.   

Задачи, приводящие к понятию производной. Определение производной. Алгоритм отыскания 

производной. Формулы дифференцирования. Правила дифференцирования. Понятие 

производной n-го порядка. Дифференцирование сложной функции. Дифференцирование 

обратной функции. Уравнение касательной к графику функции. Алгоритм составления 

уравнения касательной к графику функции y = f(x).   

Применение производной для доказательства тождеств и неравенств. Построение графиков 

функций. Применение производной для отыскания наибольших и наименьших значений 

непрерывной функции на промежутке. Задачи на оптимизацию.   

8. Комбинаторика и вероятность.   

Правило умножения. Перестановки и факториалы. Выбор нескольких элементов. Сочетания и 

размещения. Бином Ньютона. Случайные события и их вероятности.  

9. Введение.  

Что изучает стереометрия. Первоначальные понятия стереометрии. Аксиомами и следствиями из 

аксиом. Основные понятия стереометрии (точка, прямая, плоскость, пространство).  

10. Параллельность прямых и плоскостей.     

Определение параллельных прямых на плоскости и основное свойство параллельных прямых. 

Понятие параллельных прямых в пространстве. Доказать теорему, что через любую точку 

пространства проходит единственная прямая, параллельная данной, лемму и теорему о 

параллельности трех прямых. Рассмотреть случаи взаимного расположения прямой и плоскости. 

Доказать теорему, выражающую признак параллельности прямой и плоскости. Ввести понятие 

угла между прямыми. Доказать признак параллельности плоскостей. Ввести понятие тетраэдра, 
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параллелепипеда. Пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые. Угол между 

прямыми в пространстве.  

11. Перпендикулярность прямых и плоскостей.  

 Перпендикулярность прямых. Параллельность и перпендикулярность прямой и плоскости, 

признаки и свойства. Теорема о трех перпендикулярах. Перпендикуляр и наклонная. Угол между 

прямой и плоскостью. Перпендикулярность плоскостей, признаки и свойства. Двугранный угол, 

линейный угол двугранного угла. Расстояния от точки до плоскости. Расстояние от прямой до 

плоскости. Расстояние между параллельными плоскостями. Расстояние между 

скрещивающимися прямыми. Параллельное проектирование. Площадь ортогональной проекции 

многоугольника.            

12. Многогранники.   

 Изображение пространственных фигур. Вершины, ребра, грани многогранника. Развертка. 

Многогранные углы. Выпуклые многогранники. Теорема Эйлера.  

Призма, ее основания, боковые ребра, высота, боковая поверхность. Прямая и наклонная призма. 

Правильная призма. Параллелепипед. Куб.   

Пирамида, ее основание, боковые ребра, высота, боковая поверхность. Треугольная пирамида. 

Правильная пирамида. Усеченная пирамида.   

Симметрии в кубе, в параллелепипеде, в призме и пирамиде. Понятие о симметрии в 

пространстве (центральная, осевая, зеркальная). Примеры симметрий в окружающем мире.  



 

Тематическое планирование по алгебре  

  Тема  Кол-во 

часов  

  Административный мониторинг 1  2  

  Административный мониторинг 2  2  

  Административный мониторинг 3  2  

  Административный мониторинг 4  2  

Тема 

раздела  

Повторение курса  9 класса (6ч)    

  Упрощение рациональных выражений  1  

  Решение уравнений  2  

  Решение неравенств  2  

  Задания с параметром  1  

Тема 

раздела  

Действительные числа (15 ч)    

  Натуральные и целые числа  3  

  Рациональные числа  2  

  Иррациональные числа  1  

  Множество действительных чисел  1  

  Модуль действительного числа  2  

  Метод математической индукции  2  

  Решение задач по теме «Действительные числа»  2  

  Контрольная работа № 1  1  

  Анализ контрольной работы    

  Числовые функции (11 ч)    

  Определение числовой функции и способы ее задания  2  

  Свойства функции  3  

  Периодические функции  1  

  Обратная функция  2  

  Решение задач по теме «Числовые функции»  1  

  Контрольная работа № 2  1  

  Анализ контрольной работы  1  

  Тригонометрические функции (25 ч)    
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  Числовая окружность   7  3  

  

 

  Числовая окружность на координатной плоскости  3  

  Синус, косинус. Тангенс, котангенс  3  

  Тригонометрические функции числового аргумента  2  

  Тригонометрические функции углового аргумента  2  

  Функции y = sin x,  y = cos x их свойства и графики  3  

  Построение графика функции y = m · f (x)  1  

  Построение графика функции y = f (kx)  1  

  График гармонических колебаний  1  

  Функции y = tg x, y = ctg x, их свойства и графики  1  

  Контрольная работа № 3  1  

  Анализ контрольной работы  1  

  Обратные тригонометрические функции  3  

  Тригонометрические уравнения (12 ч)    

  Простейшие тригонометрические уравнения и неравенства  5  

  Методы решения тригонометрических уравнений  5  

  Контрольная работа № 4  1  

  Анализ контрольной работы  1  

  Преобразование тригонометрических выражений (25 ч)    

  Синус и косинус суммы и разности аргумента  3  

  Тангенс суммы и разности аргумента  2  

  Формулы приведения  2  

  Формулы двойного угла. Формулы понижения степени  3  

  Преобразование суммы тригонометрических функций в 

произведение  

3  

  Преобразование произведения тригонометрических функций в 

сумму  

2  

  Преобразование выражений A sin x + B cos x к виду C sin (x + t)  3  

  Методы решения тригонометрических уравнений  5  

  Контрольная работа № 5  1  

  Анализ контрольной работы  1  
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Тема 

раздела  

Комплексные числа (7 ч)  7  

  Комплексные числа и арифметические операции над ними  2  

  Комплексные числа и координатная плоскость  1  

  Тригонометрическая форма записи комплексного числа  1  

  Комплексные числа и квадратные уравнения  1  

  Возведение комплексного числа в степень. Извлечение кубического 

корня из комплексного числа  

1  

  Решение задач по теме «Комплексные числа»  1  

Тема 

раздела  

Производная (27 ч)    

  Числовые последовательности  2  

  Предел числовой последовательности  2  

  Предел функции  2  

  Определение производной  2  

  Вычисление производной  3  

  Дифференцирование сложной функции.  

Дифференцирование обратной функции  

2  

  Уравнение касательной к графику функции  3  

  Контрольная работа № 6  1  

  Применение производной для исследования функций  3  

  Построение графиков функций  2  

  Применение производной для нахождения наибольших и 

наименьших значений величин  

4  

  Контрольная работа № 7  1  

  Анализ контрольной работы    

Тема 

раздела  

Комбинаторика и вероятность (4 ч)  4  

  Правило умножения. Комбинаторные задачи.  

Перестановка и факториалы  

1  

  Выбор нескольких элементов. Биноминальные коэффициенты  1  

  Случайные события и их вероятности  2  



10  

  

  ИТОГО  140  

ЧАСОВ  

Тематическое планирование по геометрии.  

  Тема урока  Количе 

ство 

часов  

Тема  Аксиомы стереометрии и некоторые следствия из них (5 ч)    

 

раздела    

   Предмет стереометрии. Аксиомы стереометрии.  1  

   Некоторые следствия из аксиом.  1  

  Решение задач на применение аксиом стереометрии и их следствий.   3  

Тема 

раздела  

  

Параллельность прямых и плоскостей (20 ч)  

  

  Параллельные прямые в пространстве. Параллельность трѐх прямых.  1  

   Параллельность прямой и плоскости.  1  

  Повторение теории, решение задач на параллельность прямой и 

плоскости.  

3  

  Скрещивающиеся прямые.  1  

  Углы с сонаправленными сторонами. Угол между прямыми.  1  

  Повторение теории решение задач.   2  

  Контрольная работа №1.  1  

  Анализ контрольной работы  1  

  Параллельные плоскости.   Свойства параллельных плоскостей.  2  

  Тетраэдр. Параллелепипед.  2  

  Задачи на построение сечений.   2  

  Повторение теории, решение задач.  1  

  Контрольная работа №2.  1  

  Анализ контрольной работы  1  

Тема 

раздела  

  

Перпендикулярность прямых и плоскостей (20 ч)  

  

  Перпендикулярные прямые в пространстве. Параллельные прямые, 

перпендикулярные к плоскости.  

1  

  Признак перпендикулярности прямой и плоскости.  1  

  Теорема о прямой, перпендикулярной к плоскости.  1  

  Решение задач на перпендикулярность прямой и плоскости.  3  
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  Расстояние от точки до плоскости. Теорема о трѐх перпендикулярах.  2  

  Угол между прямой и плоскостью.  1  

   Повторение теории. Решение задач на применение теоремы о трѐх 

перпендикулярах, на угол между прямой и плоскостью.  

3  

   Двугранный угол. Признак перпендикулярности двух плоскостей.  2  

  Прямоугольный параллелепипед.  2  

   Повторение теории и решение задач.  1  

   Контрольная работа № 3.  1  

  Анализ контрольной работы  1  

Тема 

раздела  

  

Многогранники  (12 ч)  

  

  Понятие многогранника. Призма. Самостоятельная работа  4  

  Пирамида. Правильная пирамида.  Усеченная 

пирамида.   

5  

  Симметрия в пространстве. Понятие правильного многогранника. 

Элементы симметрии правильных многогранников.  

1  

  Контрольная работа №4.  1  

  Анализ контрольной работы  1  

Тема 

раздела  

  

Векторы в пространстве (8 ч)  

  

   Сложение и вычитание векторов. Сумма нескольких векторов. 

Умножение вектора на число.  

2  

   Компланарные векторы. Правило параллелепипеда. Разложение вектора 

по трем некомпланарным векторам.  

2  

  Решение задач по теме «Векторы»  2  

  Контрольная работа №5.  1  

  Анализ контрольной работы  1  

Тема 

раздела  

  

Повторение (5 ч)  

  

   Аксиомы стереометрии и их следствия.   1  

  Параллельность прямых и плоскостей  1  

  Перпендикулярность прямых и плоскостей.   1  

  Многогранники.  1  

  Векторы в пространстве, их применение к решению задач.  1  

  ИТОГО  70 Ч  
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Кодификатор требований к уровню подготовки обучающихся для 

проведения основного государственного экзамена по МАТЕМАТИКЕ.  

  Входной контроль в 10 классе.  

Код  

Раздела.  

Код  

контролируемого 

умения.  

Требования (умения), проверяемые заданиями 

экзаменационной работы.  

1    Уметь выполнять вычисления и преобразования.  

1.1  Выполнять, сочетая устные и письменные приѐмы,  

арифметические действия с рациональными числами, сравнивать 

действительные числа; находить в несложных случаях значения 

степеней с целыми показателями и корней; вычислять значения 

числовых выражений; переходить от одной формы записи чисел к 

другой.  

1.2  Округлять целые числа и десятичные дроби, находить 

приближения чисел с недостатком и с избытком, выполнять 

прикидку результата вычислений, оценку числовых выражений.  

1.3  Решать текстовые задачи, включая задачи, связанные с 

отношением, пропорциональностью величин, дробями, 

процентами.  

1.4  Изображать числа точками на координатной прямой.  

2    Уметь  выполнять  преобразования  алгебраических 

выражений.  

2.1  Составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач, 

находить значения буквенных выражений, осуществляя 

необходимые подстановки и преобразования.  

2.2  Выполнять основные действия со степенями с целыми 

показателями, с многочленами и алгебраическими дробями.  
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2.3  Выполнять разложение многочленов на множители.  

2.4  Выполнять тождественные преобразования рациональных 

выражений.  

2.5  Применять свойства арифметических квадратных корней для 

преобразования числовых выражений, содержащих квадратные 

корни.  

3    Уметь решать уравнения, неравенства и их системы.  

3.1  Решать линейные, квадратные уравнения и рациональные 

уравнения, сводящиеся к ним, системы двух линейных уравнений 

и несложные нелинейные системы.  

3.2  Решать линейные и квадратные неравенства с одной переменной и 

их системы.  

3.3  Применять графические представления при решении уравнений, 

систем, неравенств.  

3.4  Решать текстовые задачи алгебраическим методом, 

интерпретировать полученный результат, проводить отбор 

решений исходя из формулировки задачи.  

4    Уметь строить и читать графики функций.  

4.1  Определять координаты точки плоскости, строить точки с 

заданными координатами.  

 

 4.2  Определять значение функции по значению аргумента при 

различных способах задания функции, решать обратную задачу.  

4.3  Определять свойства функции по еѐ графику (промежутки 

возрастания, убывания, промежутки знакопостоянства, 

наибольшее и наименьшее значения).  

4.4  Строить графики изученных функций, описывать их свойства.  

4.5  Решать элементарные задачи, связанные с числовыми 

последовательностями.  

4.6  Распознавать арифметические и геометрические прогрессии; 

решать задачи с применением формулы общего члена и суммы 

нескольких первых членов прогрессий.  

5    Уметь выполнять действия с геометрическими фигурами, 

координатами и векторами.  

5.1  Решать планиметрические задачи на нахождение геометрических 

величин (длин, углов, площадей).  

5.2  Распознавать геометрические фигуры на плоскости, различать их 

взаимное расположение, изображать геометрические фигуры; 

выполнять чертежи по условию задачи.  

5.3  Определять координаты точки плоскости; проводить операции над 

векторами, вычислять длину и координаты вектора, угол между 

векторами.  
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6    Уметь работать со статистической информацией, находить 

частоту и вероятность случайного события.  

6.1  Извлекать статистическую информацию, представленную в 

таблицах, на диаграммах, графиках.  

6.2  Решать комбинаторные задачи путем организованного перебора 

возможных вариантов, а также с использованием правила 

умножения.  

6.3  Вычислять средние значения результатов измерений.  

6.4  Находить частоту события, используя собственные наблюдения и 

готовые статистические данные.  

6.5  Находить вероятности случайных событий в простейших случаях.  

7    Уметь использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни, уметь 

строить и исследовать простейшие математические модели.  

7.1  Решать несложные практические расчѐтные задачи; решать 

задачи, связанные с отношением, пропорциональностью величин, 

дробями, процентами; пользоваться оценкой и прикидкой при 

практических расчѐтах; интерпретировать результаты решения 

задач с учѐтом ограничений, связанных с реальными свойствами 

рассматриваемых объектов.  

7.2  Пользоваться основными единицами длины, массы, времени, 

скорости, площади, объѐма; выражать более крупные единицы 

через более мелкие и наоборот. Осуществлять практические 

расчѐты по  

формулам, составлять несложные формулы, выражающие 

зависимости между величинами.  

7.3  Моделировать реальные ситуации на языке алгебры, составлять  

  выражения, уравнения и неравенства по условию задачи; 

исследовать построенные модели с использованием аппарата 

алгебры.  

7.4  Описывать с помощью функций различные реальные зависимости 

между величинами; интерпретировать графики реальных 

зависимостей.  

7.5  Описывать реальные ситуации на языке геометрии, исследовать 

построенные модели с использованием геометрических понятий и 

теорем, решать практические задачи, связанные с нахождением 

геометрических величин.  

7.6  Анализировать реальные числовые данные, представленные в 

таблицах, на диаграммах, графиках.  
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7.7  Решать практические задачи, требующие систематического 

перебора вариантов; сравнивать шансы наступления случайных 

событий, оценивать вероятности случайного события, 

сопоставлять и  

исследовать модели реальной ситуацией с использованием 

аппарата вероятности и статистики.  

7.8  Проводить доказательные рассуждения при решении задач, 

оценивать логическую правильность рассуждений, распознавать 

ошибочные заключения.  

  

  Первое полугодие 10 класс.  

Код 

раздела.  

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 еѐ 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.  

1.4    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.  

1.4.6  Модуль (абсолютная величина) числа.  

2    Уравнения и неравенства.  
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2.1    Уравнения.  

2.1.1  Квадратные уравнения.  

2.1.2  Рациональные уравнения.  

2.1.3  Иррациональные уравнения.  

2.1.7  Равносильность уравнений, систем уравнений.  

2.1.8  Простейшие системы уравнений с двумя неизвестными.  

2.1.9  Основные приѐмы 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, учѐт реальных ограничений.  

2.2    Неравенства.  

2.2.1  Квадратные неравенства.  

2.2.2  Рациональные 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  Чѐтность и нечѐтность 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.  
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3.3    Основные элементарные функции.  

3.3.1  Линейная функция, еѐ график.  

3.3.2  Функция, описывающая обратную пропорциональную 

зависимость, еѐ график.  

3.3.3  Квадратичная функция, еѐ график.  

3.3.4  Степенная функция с натуральным показателем, еѐ график.  

3.3.5  Тригонометрические функции, их графики.  

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 трѐх перпендикулярах.  

5.2.5  Перпендикулярность плоскостей, признаки и свойства.  

5.2.6  Параллельное проектирование. Изображение пространственных 

фигур.  

5.3    Многогранники.  

5.3.1  Призма, еѐ основания, боковые рѐбра, высота, боковая 

поверхность; прямая призма; правильная призма.  

5.3.2  Параллелепипед; куб; симметрии в кубе, в параллелепипеде.  

5.3.4  Сечения куба, призмы, пирамиды.  

5.3.5  Представление о правильных многогранниках (тетраэдр, куб, 

октаэдр, додекаэдр и икосаэдр).  

5.5    Измерение геометрических величин.  

  5.5.1  Величина угла, градусная мера угла, соответствие между 

величиной угла и длиной дуги окружности.  

  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.  



18  

  

  5.5.5  Площадь треугольника, параллелограмма, трапеции, круга, 

сектора.  

  5.5.6  Площадь поверхности конуса, цилиндра, сферы.  

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.  

5.6.6  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.  

  

  Второе полугодие 10 класс.  

Код 

раздела.  

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.  

1.1.5  Корень степени n > 1 и его свойства.  

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.  
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1.2.7  Синус и косинус двойного угла.  

1.4    Преобразования выражений.  

1.4.1  Преобразования выражений, включающих арифметические 

операции.  

1.4.4  Преобразования тригонометрических выражений.  

 

 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.  

2.1.8  Простейшие системы уравнений с двумя неизвестными.  

2.1.9  Основные приѐмы 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, учѐт реальных ограничений.  

2.2    Неравенства.  

2.2.1  Квадратные неравенства.  

2.2.2  Рациональные неравенства.  

2.2.5  Системы линейных неравенств.  

2.2.6  Системы неравенств с одной переменной.  

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.  
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3.2    Элементарное исследование функций.  

3.2.1  Монотонность функции. Промежутки возрастания и Убывания.  

3.2.2  Чѐтность и нечѐтность 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.  

3.3.1  Линейная функция, еѐ график.  

3.3.2  Функция, описывающая обратную пропорциональную 

зависимость, еѐ график.  

 

 3.3.3  Квадратичная функция, еѐ график.  

3.3.4  Степенная функция с натуральным показателем, еѐ график.  

3.3.5  Тригонометрические функции, их графики.  

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 трѐх перпендикулярах.  

5.2.5  Перпендикулярность плоскостей, признаки и свойства.  

5.2.6  Параллельное проектирование. Изображение пространственных 

фигур.  

5.3    Многогранники.  

5.3.1  Призма, еѐ основания, боковые рѐбра, высота, боковая 

поверхность; прямая призма; правильная призма.  

5.3.2  Параллелепипед; куб; симметрии в кубе, в параллелепипеде.  

5.3.3  Пирамида, еѐ основание, боковые рѐбра, высота, боковая 

поверхность; треугольная пирамида; правильная пирамида.  



21  

  

5.3.4  Сечения куба, призмы, пирамиды.  

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 скрещивающимисяпрямыми, расстояние 

между параллельными плоскостями.  

  5.5.5  Площадь треугольника, параллелограмма, трапеции, круга, 

сектора.  

  5.5.7  Объѐм куба, прямоугольного параллелепипеда.  

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.  

5.6.6  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.  

  Итоговый контроль 10 класс.  

Код 

раздела.  

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.  
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1.1.3  Дроби, проценты, рациональные числа.  

1.1.5  Корень степени n > 1 и его свойства.  

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.  

1.4    Преобразования выражений.  

1.4.1  Преобразования выражений, включающих арифметические 

операции.  

1.4.4  Преобразования тригонометрических выражений.  

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.  

 

 2.1.8  Простейшие системы уравнений с двумя неизвестными.  

2.1.9  Основные приѐмы 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, учѐт реальных ограничений.  

2.2    Неравенства.  

2.2.1  Квадратные неравенства.  

2.2.2  Рациональные неравенства.  

2.2.5  Системы линейных неравенств.  

2.2.6  Системы неравенств с одной переменной.  

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.  
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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  Чѐтность и нечѐтность 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.  

3.3.1  Линейная функция, еѐ график.  

3.3.2  Функция, описывающая обратную пропорциональную зависимость, 

еѐ график.  

3.3.3  Квадратичная функция, еѐ график.  

3.3.4  Степенная функция с натуральным показателем, еѐ график.  

3.3.5  Тригонометрические функции, их графики.  

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 еѐ 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.  

5    Геометрия.  

5.1    Планиметрия.  
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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 трѐх перпендикулярах.  

5.2.5  Перпендикулярность плоскостей, признаки и свойства.  

5.2.6  Параллельное проектирование. Изображение пространственных 

фигур.  

5.3    Многогранники.  

5.3.1  Призма, еѐ основания, боковые рѐбра, высота, боковая поверхность; 

прямая призма; правильная призма.  

5.3.2  Параллелепипед; куб; симметрии в кубе, в параллелепипеде.  

5.3.3  Пирамида, еѐ основание, боковые рѐбра, 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).  

5.5    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 скрещивающимисяпрямыми, расстояние 

между параллельными плоскостями.  

  5.5.5  Площадь треугольника, параллелограмма, трапеции, круга, сектора.  

  5.5.6  Площадь поверхности конуса, цилиндра, сферы.  

  5.5.7  Объѐм куба, прямоугольного параллелепипеда.  

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.  
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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.  

5.6.6  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.  

  

  


