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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа общеобразовательного учебного предмета «Математика» 

предназначена для изучения математики в ГБПОУ РМ «Саранский электромеханический 

колледж», реализующего образовательную программу среднего общего образования в 

пределах освоения программы подготовки специалистов среднего звена на базе основного 

общего образования по специальности 09.02.07 Информационные системы и 

программирование. 

Программа разработана на основе требований Приказ Минобрнауки России от 

17.05.2012 № 413 (ред. от 11.12.2020) "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования" (Зарегистрировано в Минюсте 

России 07.06.2012 № 24480), предъявляемых к структуре, содержанию и результатам 

освоения учебного предмета «Математика» и с учетом примерной основной 

образовательной программы среднего общего образования, одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 

28 июня 2016 г., № 2/16-з), Концепции преподавания математики в Российской 

Федерации, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 24 

декабря 2013 года N 2506-р, рабочей программы воспитания подготовки специалистов 

среднего звена 09.02.07 Информационные системы и программирование. 

Место учебного предмета «Математика» в учебном плане.  В соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования учебный предмет «Математика» входит в предметную область « Математика 

и информатика»  и является обязательным для изучения.  

Содержание программы «Математика» 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 будущей 

профессиональной деятельности, для продолжения образования и самообразования; 

− овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной 

жизни, для изучения смежных естественно-научных дисциплин на базовом уровне и 

дисциплин профессионального цикла, для получения образования в областях, не 

требующих углубленной математической подготовки; 

− воспитание средствами математики культуры личности, понимания значимости 

математики для научно-технического прогресса, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры через знакомство с историей развития математики, 

эволюцией математических идей. 

В рабочую программу включено содержание, направленное на достижение всех 

личностных, метопредметных и предметных результатов обучения, регламентированных 

ФГОС СОО и формирование личностных результатов (ЛР) воспитания. 

Уровень освоения программы:  базовый 
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2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

УППО.01 МАТЕМАТИКА 

    

Освоение содержания учебного предмета «Математика» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

личностных: 

1) готовность к служению Отечеству, его защите; 

2) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном 

мире; 

3) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

4) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии 

экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, 

расовым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

5) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 

видах деятельности; 

6) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 

7) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

8) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений; 

9) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать 

первую помощь; 

10) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 

проблем; 

Личностные результаты освоения адаптированной основной образовательной 

программы должны отражать: 

1) для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: 

способность к социальной адаптации и интеграции в обществе, в том числе при 

реализации возможностей коммуникации на основе словесной речи (включая устную 

коммуникацию), а также, при желании, коммуникации на основе жестовой речи с лицами, 

имеющими нарушения слуха; 

2) для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

владение навыками пространственной и социально-бытовой ориентировки; 

умение самостоятельно и безопасно передвигаться в знакомом и незнакомом 

пространстве с использованием специального оборудования; 

способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-

пространственной организации; 

способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

3) для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: 

формирование умения следовать отработанной системе правил поведения и 
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взаимодействия в привычных бытовых, учебных и социальных ситуациях, удерживать 

границы взаимодействия; 

знание своих предпочтений (ограничений) в бытовой сфере и сфере интересов. 

метапредметных: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей 

и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей 

разных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

(далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

6) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

7) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

8) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и 

незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

Метапредметные результаты освоения адаптированной основной образовательной 

программы должны отражать: 

1) для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: 

владение навыками определения и исправления специфических ошибок 

(аграмматизмов) в письменной и устной речи; 

2) для обучающихся с расстройствами аутентического спектра: 

способность планировать, контролировать и оценивать собственные учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации при 

сопровождающей помощи педагогического работника и организующей помощи тьютора; 

овладение умением определять наиболее эффективные способы достижения 

результата при сопровождающей помощи педагогического работника и организующей 

помощи тьютора; 

овладение умением выполнять действия по заданному алгоритму или образцу при 

сопровождающей помощи педагогического работника и организующей помощи тьютора; 

овладение умением оценивать результат своей деятельности в соответствии с 

заданными эталонами при организующей помощи тьютора; 

овладение умением адекватно реагировать в стандартной ситуации на успех и 

неудачу, конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха при организующей 

помощи тьютора; 

овладение умением активного использования знаково-символических средств для 

представления информации об изучаемых объектах и процессах, различных схем решения 

учебных и практических задач при организующей помощи педагога-психолога и тьютора; 

способность самостоятельно обратиться к педагогическому работнику (педагогу-



7 

психологу, социальному педагогу) в случае личных затруднений в решении какого-либо 

вопроса; 

способность самостоятельно действовать в соответствии с заданными эталонами при 

поиске информации в различных источниках, критически оценивать и интерпретировать 

получаемую информацию из различных источников. 

 предметных: 

−− сформированность представлений о математике как части мировой культуры и месте 

математики в современной цивилизации, способах описания явлений реального мира на 

математическом языке; 

−− сформированность представлений о математических понятиях как важнейших 

математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления; 

понимание возможности аксиоматического построения математических теорий; 

−− владение методами доказательств и алгоритмов решения, умение их применять, 

проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач;  

−− владение стандартными приемами решения рациональных и иррациональных, 

показательных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; 

использование готовых компьютерных программ, в том числе для поиска пути решения и 

иллюстрации решения уравнений и неравенств; 

−− сформированность представлений об основных понятиях математического анализа и 

их свойствах, владение умением характеризовать поведение функций, использование 

полученных знаний для описания и анализа реальных зависимостей; 

−− владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических 

фигурах, их основных свойствах; сформированность умения распознавать геометрические 

фигуры на чертежах, моделях и в реальном мире; применение изученных свойств 

геометрических фигур и формул для решения геометрических задач и задач с 

практическим содержанием; 

−− сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих вероятностный 

характер, статистических закономерностях в реальном мире, основных понятиях 

элементарной теории вероятностей; умений находить и оценивать вероятности 

наступления событий в простейших практических ситуациях и основные характеристики 

случайных величин; 

−− владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении 

задач. 

Изучение предмета способствует формированию у обучающийся личностных 

результатов (ЛР) воспитания: 

ЛР 1. Осознающий себя гражданином и защитником великой страны 

ЛР 2. Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, экономически 

активный и участвующий в студенческом и территориальном самоуправлении, в том 

числе на условиях добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в 

деятельности общественных организаций 

ЛР 3. Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского общества, 

обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к установкам и 

проявлениям представителей субкультур, отличающий их от групп с деструктивным и 

девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально 

опасное поведение окружающих 

ЛР 4. Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий ценность 

собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и 

профессионального конструктивного «цифрового следа» 
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ЛР 5. Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти на 

основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию традиционных 

ценностей   многонационального народа России 

ЛР 6. Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию в 

социальной поддержке и волонтерских движениях 

ЛР 7. Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий собственную 

и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах деятельности 

ЛР 8. Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных 

этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный к 

сохранению, преумножению и трансляции культурных традиций и ценностей 

многонационального российского государства 

ЛР 9. Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа 

жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от алкоголя, 

табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую 

устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситуациях 

ЛР 10. Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в 

том числе цифровой 

ЛР 11. Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами 

эстетической культуры 

ЛР 12. Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию 

детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской 

ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их финансового содержания 

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

3.1. Объем учебного предмета и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы учебного 

предмета 
252 

в том числе в форме практической подготовки  

 
 

в том числе: 

теоретическое обучение 229 

контрольная работа  5 

Консультации 14 

Самостоятельная работа   

Промежуточная аттестация Экзамен                                                                                       

 

 

3.2 Содержание учебного предмета 

Введение 
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Математика в науке, технике, экономике, информационных технологиях и 

практической деятельности. Цели и задачи изучения математики при освоении 

специальностей СПО. 

АЛГЕБРА  

Развитие понятия о числе 

Целые и рациональные числа. Действительные числа. Приближенные вычисления. 

Комплексные числа. 

Практическое  занятие №1 «Развитие понятия о числе»  

Самостоятельная работа – индивидуальная работа №1 «Развитие понятия о числе» 

(нахождение абсолютной и относительной погрешностей числа, выполнение действий 

с обыкновенными дробями, десятичными дробями, комплексными числами) 

Корни, степени и логарифмы 

Корни и степени. Корни натуральной степени из числа и их свойства. Степени с 

рациональными показателями, их свойства. Степени с действительными показателями. 

Свойства степени с действительным показателем. 

Логарифм. Логарифм числа. Основное логарифмическое тождество. Десятичные и 

натуральные логарифмы. Правила действий с логарифмами. Переход к новому 

основанию. 

Преобразование алгебраических выражений. Преобразование рациональных, 

иррациональных степенных, показательных и логарифмических выражений. 

Практическое  занятие №2 «Корни, степени и логарифмы»  

Самостоятельная работа – индивидуальная работа №2 «Корни, степени и логарифмы» 

(вычисление значений выражений, содержащих корень и логарифм, решение 

логарифмических уравнений и неравенств) 

Основы тригонометрии  

Радианная мера угла. Вращательное движение. Синус, косинус, тангенс и 

котангенс числа. Основные тригонометрические тождества, формулы приведения. Синус, 

косинус и тангенс суммы и разности двух углов. Синус и косинус двойного угла. 

Формулы половинного угла. Преобразования суммы тригонометрических функций в 

произведение и произведения в сумму. Выражение тригонометрических функций через 

тангенс половинного аргумента.  

Простейшие тригонометрические уравнения. Простейшие тригонометрические и 

неравенства. Арксинус, арккосинус, арктангенс числа. 

Практическое  занятие №3 «Основы тригонометрии»  

Самостоятельная работа – индивидуальная работа №3 «Основы тригонометрии» 

(вычисление значений тригонометрических функций, доказательство 

тригонометрических тождеств, решение тригонометрических уравнений) 

Функции, их свойства и графики  

Функции. Область определения и множество значений; график функции, 

построение графиков функций, заданных различными способами. 

Свойства функции: монотонность, четность, нечетность, ограниченность, 

периодичность. Промежутки возрастания и убывания, наибольшее и наименьшее 

значения, точки экстремума. Графическая интерпретация. Примеры функциональных 

зависимостей в реальных процессах и явлениях. 

Обратные функции. Область определения и область значений обратной функции. 

График обратной функции. 

Арифметические операции над функциями. Сложная функция (композиция). 

Понятие о непрерывности функции. 

Степенные, показательные, логарифмические и тригонометрические 

функции. Обратные тригонометрические функции. 

Определения функций, их свойства и графики. 
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Преобразования графиков. Параллельный перенос, симметрия относительно осей 

координат и симметрия относительно начала координат, симметрия относительно прямой 

y = x, растяжение и сжатие вдоль осей координат. 

Практическое  занятие №4 «Функции, их свойства и графики»  

Самостоятельная работа – индивидуальная работа №4 «Функции, их свойства и 

графики» (вычисление значений аргумента и функции, схематическое построение 

графиков функций, нахождение обратной функции, составление сложной функции) 

 

НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

 

Последовательности. Способы задания и свойства числовых последовательностей. 

Понятие о пределе последовательности. Существование предела монотонной 

ограниченной последовательности. Суммирование последовательностей. Бесконечно 

убывающая геометрическая прогрессия и ее сумма. 

Производная. Понятие о производной функции, её геометрический и физический 

смысл. Уравнение касательной к графику функции. Производные суммы, разности, 

произведения, частного. Производные основных элементарных функций. Производная 

сложной функции. Применение производной к исследованию функций и построению 

графиков. Производные обратной функции и композиции функции. 

Примеры использования производной для нахождения наилучшего решения в 

прикладных задачах. Вторая производная, ее геометрический и физический смысл. 

Применение производной к исследованию функций и построению графиков. Нахождение 

скорости для процесса, заданного формулой и графиком. 

Первообразная и интеграл. Применение определенного интеграла для нахождения 

площади криволинейной трапеции. Формула Ньютона—Лейбница. Примеры применения 

интеграла в физике и геометрии. 

Практическое  занятие №5 «Начала математического анализа»  

Самостоятельная работа – индивидуальная работа №5 «Начала математического 

анализа» (нахождение производных функций, вычисление неопределенного и 

определенного интеграла, вычисление площадей плоских фигур с помощью 

определенного интеграла) 

Уравнения и неравенства  

Равносильность уравнений, неравенств, систем. 

Рациональные, иррациональные, показательные, логарифмические и 

тригонометрические уравнения и системы. Основные приемы их решения (разложение на 

множители, введение новых неизвестных, подстановка, графический метод). 

Рациональные, иррациональные, показательные, логарифмические  и 

тригонометрические неравенства. Основные приемы их решения. Использование 

свойств и графиков функций при решении уравнений и неравенств. Метод интервалов. 

Изображение на координатной плоскости множества решений уравнений и неравенств с 

двумя переменными и их систем. 

Применение математических методов для решения содержательных задач из 

различных областей науки и практики. Интерпретация результата, учет реальных 

ограничений. 

Практическое  занятие №6 «Уравнения и неравенства»  

Самостоятельная работа – индивидуальная работа №6 «Уравнения и неравенства» 

(решение рациональных, иррациональных, показательных и логарифмических 

уравнений и неравенств) 

 

КОМБИНАТОРИКА, СТАТИСТИКА И  

ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ 

 

Элементы комбинаторики  
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Основные понятия комбинаторики. Задачи на подсчет числа размещений, 

перестановок, сочетаний. Решение задач на перебор вариантов. Формула бинома 

Ньютона. Свойства биноминальных коэффициентов. Треугольник Паскаля. 

Элементы теории вероятностей 

Событие, вероятность события, сложение и умножение вероятностей. Понятие о 

независимости событий. Дискретная случайная величина, закон ее распределения. 

Числовые характеристики дискретной случайной величины. Понятие о законе больших 

чисел.  

Элементы математической статистики 

Представление данных (таблицы, диаграммы, графики), генеральная совокупность, 

выборка, среднее арифметическое, медиана. Понятие о задачах математической 

статистики.  

Решение практических задач с применением вероятностных методов. 

Практическое  занятие №7 «Комбинаторика, статистика и теория вероятностей»  

Самостоятельная работа – индивидуальная работа №7 «Комбинаторика, статистика и 

теория вероятностей» (вычисление перестановок, размещений и сочетаний, решение 

задач по теории вероятностей, нахождение числовых характеристик дискретных 

случайных величин) 

 

ГЕОМЕТРИЯ  

 

Прямые и плоскости в пространстве  

Взаимное расположение двух прямых в пространстве. Параллельность прямой и 

плоскости. Параллельность плоскостей. Перпендикулярность прямой и плоскости. 

Перпендикуляр и наклонная. Угол между прямой и плоскостью. Двугранный угол. Угол 

между плоскостями. Перпендикулярность двух плоскостей. 

Геометрические преобразования пространства: параллельный перенос, симметрия 

относительно плоскости. 

Параллельное проектирование. Площадь ортогональной проекции. Изображение 

пространственных фигур. 

Практическое  занятие №8 «Прямые и плоскости в пространстве»  

Самостоятельная работа – индивидуальная работа №8 «Прямые и плоскости в 

пространстве» (решение задач на взаимное расположение прямых и плоскостей в 

пространстве) 

Многогранники 

Вершины, ребра, грани многогранника. Развертка. Многогранные углы. Выпуклые 

многогранники. Теорема Эйлера.  

Призма. Прямая и наклонная призма. Правильная призма. Параллелепипед. Куб.  

Пирамида. Правильная пирамида. Усеченная пирамида. Тетраэдр. 

Симметрии в кубе, в параллелепипеде, в призме и пирамиде. 

Сечения куба, призмы и пирамиды. 

Представление о правильных многогранниках (тетраэдр, куб, октаэдр, додекаэдр и 

икосаэдр). 

Практическое  занятие №9 «Многогранники»  

Самостоятельная работа – индивидуальная работа №9 «Многогранники» (решение 

задач на нахождение различных элементов многогранников) 

Тела и поверхности вращения 

Цилиндр и конус. Усеченный конус. Основание, высота, боковая поверхность, 

образующая, развертка. Осевые сечения и сечения, параллельные основанию. 

Шар и сфера, их сечения. Касательная плоскость к сфере. 

Практическое  занятие №10 «Тела и поверхности вращения»  

Самостоятельная работа – индивидуальная работа №10 «Тела и поверхности 

вращения» (решение задач на нахождение различных элементов тел вращения)  
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Измерения в геометрии 

Объем и его измерение. Интегральная формула объема. 

Формулы объема куба, прямоугольного параллелепипеда, призмы, цилиндра. 

Формулы объема пирамиды и конуса. Формулы площади поверхностей цилиндра и 

конуса. Формулы объема шара и площади сферы. 

Подобие тел. Отношения площадей поверхностей и объемов подобных тел. 

Практическое  занятие №11 «Измерения в геометрии»  

Самостоятельная работа – индивидуальная работа №11 «Измерения в геометрии» 

(нахождение площадей и объемов геометрических тел) 

Координаты и векторы 

Прямоугольная (декартова) система координат в пространстве. Формула 

расстояния между двумя точками. Уравнения сферы, плоскости и прямой. 

Векторы. Модуль вектора. Равенство векторов. Сложение векторов. Умножение 

вектора на число. Разложение вектора по направлениям. Угол между двумя векторами. 

Проекция вектора на ось. Координаты вектора. Скалярное произведение векторов. 

Использование координат и векторов при решении математических и прикладных 

задач. 

Практическое  занятие №12 «Координаты и векторы»  

Самостоятельная работа – индивидуальная работа №12 «Координаты и векторы» 

(нахождение координат  векторов, длин векторов, угла между векторами, скалярного 

произведения векторов) 
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4. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ С УЧЕТОМ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ С УКАЗАНИЕМ 

КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ, ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ УППО.01 МАТЕМАТИКА 

 

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем  

в часах 

Коды компетенций и 

личностных 

результатов, 

формированию 

которых способствует 

элемент программы 

1 2 3 4 

Раздел 1 АЛГЕБРА 

Тема 1.1 Развитие 

понятия о числе 

 

 

Содержание учебного материала 
8 

ЛР 1 - 12 

 
1.Целые и рациональные числа.  

7 2.Действительные числа. 

3.Приближенные вычисления. Комплексные числа. 

Входной контроль 

 
1 

Самостоятельная работа обучающихся - работа в рабочей тетради, 

индивидуальные задания. 8 

Тема 1.2 Корни, 

степени и логарифмы 

 

Содержание учебного материала  22 ЛР 1 - 12 

 1.Корни натуральной степени из числа и их свойства 

22 

2.Степени с рациональным и действительным показателем. Свойства 

степени с действительным показателем. Вычисление выражений со 

степенями 

3.Понятие логарифма. Логарифм числа, вычисление логарифмических 

выражений. Основное логарифмическое тождество 

4.Правила действий с логарифмами  
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5.Десятичные и натуральные логарифмы. Переход от логарифма по 

одному основанию к логарифму по другому основанию 

6.Преобразование показательных и логарифмических выражений 

7.Логарифмические уравнения 

8.Решение логарифмических уравнений 

9.Логарифмические неравенства 

10.Решение логарифмических неравенств  

Тема 1.3 Основы 

тригонометрии  

Содержание учебного материала  26 ЛР 1 - 12 

 1.Радианная мера угла. Вращательное движение. Синус, косинус, тангенс 

и котангенс числа 

26 

2.Основные тригонометрические тождества. 

3.Формулы приведения 

4.Синус, косинус и тангенс суммы  и разности двух углов. Обязательная 

контрольная работа №1 

5.Синус и косинус двойного угла. Формулы половинного угла 

6.Преобразование суммы тригонометрических функций в произведение  и 

произведения в сумму. Выражение тригонометрических функций через 

тангенс половинного аргумента 

7.Преобразование простейших тригонометрических выражений 

8.Обратные тригонометрические функции: арксинус, арккосинус, 

арктангенс числа 

9.Тригонометрическое уравнение sinx=a  
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10.Тригонометрическое уравнение cosx=a  

11.Тригонометрическое уравнение tgx=a, ctgx=a  

12.Решение тригонометрических уравнений 

Тема 1.4 Функции, их 

свойства и графики.  

Степенные, 

показательные, 

логарифмические и 

тригонометрические 

функции. Обратные 

тригонометрические 

функции. 
 

Содержание учебного материала 20 ЛР 1 - 12 

 1.Функция. Область определения и множество значений, график функции, 

построение графиков функции, заданных различными способами. 

Свойства функции: монотонность, четность, нечетность, ограниченность, 

периодичность. Промежутки возрастания и убывания, наибольшее и 

наименьшее значения, точки экстремума. Графическая интерпретация. 

Примеры функциональных зависимостей в реальных процессах и 

явлениях 

20 

2.Обратные функции. Область определения и область значения обратной 

функции. График обратной функции. 

3.Арифметические операции над функциями. Сложная функция 

(композиция) 

4.Определение степенной функции, ее свойства и график. 

5.Определение показательной функции, ее свойства и график. 

6.Определение логарифмической функции, ее свойства и график. 

7.Определение тригонометрических функций, их свойства и графики. 

Обратные тригонометрические функции 

8.Преобразования графиков. Параллельный перенос, симметрия 

относительно осей координат и симметрия относительно начала 

координат, растяжение и сжатие вдоль осей координат. 

9.Решение задач по данной теме 

Тема 1.5 Уравнения и Содержание учебного материала 20 ЛР 1 - 12 
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неравенства 1.Рациональные уравнения. Системы рациональных уравнений. 

20 

 

2.Иррациональные уравнения. Системы иррациональных уравнений. 

3.Показательные уравнения. Системы показательных уравнений 

4.Уравнение  cosx=a, sinx=a, tgx=a 

5.Решение тригонометрических уравнений 

6.Приемы решения рациональных неравенств 

7.Приемы решения иррациональных неравенств 

8.Приемы решения показательных неравенств 

9.Применение математических методов для решения содержательных 

задач из различных областей науки и практики. 

Тема 1.6 Начала 

математического 

анализа 

 

Содержание учебного материала 42 ЛР 1 - 12 

 1.Последовательности. Способы задания и свойства числовых 

последовательностей. 

42 

2.Понятие о пределе последовательности. Существование предела 

монотонной ограниченной последовательности.  Суммирование  

последовательностей. Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия 

и ее сумма. Понятие о непрерывности функции 

3.Производная. Понятие о производной функции, ее геометрический и 

физический смысл. 

4.Производная суммы, разности, произведения и частного функций. 

Производная основных  элементарных функций  

5.Вычисление производных функций 

6.Производная сложной функций 
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7.Уравнение касательной к графику функции 

8.Возрастание и убывание функции, экстремум функции 

9.Применение производной  к построению графиков функций. 

10.Построение графиков функций с применением производной. 

11.Примеры использования производной для нахождения наилучшего 

значения в прикладных задачах. Нахождение скорости для процесса, 

заданного формулой и графиком.  

12.Вторая производная, ее физический и геометрический смысл. 

13.Первообразная и неопределенный интеграл. Таблица интегралов. 

14.Метод непосредственного интегрирования. 

15.Метод замены переменной 

16.Метод интегрирования по частям 

17.Определенный интеграл. Формула Ньютона-Лейбница. 

18.Вычисление определенных интегралов. Обязательная контрольная 

работа №2  

19.Вычисление определенных интегралов. 

20.Примеры применения интеграла в геометрии и физике. 

Раздел 2 КОМБИНАТОРИКА, СТАТИСТИКА И ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ 

Тема 2.1 Элементы 

комбинаторики 

Содержание учебного материала 6 ЛР 1 - 12 

 1.Основные понятия комбинаторики 

6 2.Задачи на подсчет числа размещений, перестановок, сочетаний. Решение задач 

на перебор вариантов 
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3.Формула бинома Ньютона. Свойство биномиальных коэффициентов. 

Треугольник Паскаля. 

Тема 2.2 Содержание учебного материала 10 ЛР 1 - 12 

 1.Событие, вероятность события, сложение и умножение вероятностей. 

10 

2.Решение задач по теории вероятностей 

3.Понятие о независимости событий. Дискретная случайная величина, 

закон ее распределения. Числовые характеристики дискретной случайной 

величины. Понятие о законе больших чисел. 

4.Представление данных (таблицы, диаграммы, графики), генеральная 

совокупность, выборка, среднее арифметическое, медиана. Понятие о 

задачах математической статистики. 

Раздел 3 ГЕОМЕТРИЯ 

Тема 3.1 Прямые и 

плоскости в 

пространстве 

Содержание учебного материала 20 ЛР 1 - 12 

1.Аксиомы стереометрии и следствия из них. 

20 

2.Взаимное расположение двух прямых в пространстве.  

3.Параллельность прямой и плоскости. 

4.Параллельность плоскостей. 

5.Перпендикулярность прямой и плоскости. 

6.Перпендикуляр и наклонная. Угол между прямой и плоскостью. 

7.Двугранный угол. Угол между плоскостями. Перпендикулярность двух 

плоскостей. 

8.Геометрические преобразования пространства: параллельный перенос, 

симметрия относительно плоскости. Параллельное проектирование. 

Обязательная контрольная работа№2 
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9.Изображение пространственных фигур. 

Тема 3.2 

Многогранники 

 

Содержание учебного материала 18 ЛР 1 - 12 

1.Вершины, ребра, грани многогранника. Развертка. Многогранные углы. 

Выпуклые многогранники. Теорема Эйлера.  

18 

2.Призма. Прямая и наклонная призма. Правильная призма. 

Параллелепипед. Куб 

3.Пирамида. Правильная пирамида. Тетраэдр 

4.Усеченная пирамида. 

5.Симметрия в кубе, параллелепипеде, в призме и пирамиде 

6.Сечения куба, призмы и пирамиды. 

7.Представления о правильных многогранниках. 

8.Решение задач 

Тема 3.3 Тела и 

поверхности 

вращения 

 

Содержание учебного материала 8 ЛР 1 - 12 

1.Цилиндр. Осевые сечения и сечения параллельные основанию в цилиндре 

8 

2.Конус. Усеченный конус. Осевые сечения и сечения параллельные 

основанию в конусе. 

3.Шар и сфера, их сечения. Касательная плоскость к сфере. 

Тема 3.4 Измерения в 

геометрии 

 

Содержание учебного материала 14 ЛР 1 - 12 

1.Объем и его измерение. Интегральная формула объема. 

14 

2.Формула объема куба, прямоугольного параллелепипеда, призмы, 

цилиндра.. 

3.Формула объема пирамиды и конуса. 

4.Формула площади поверхности призмы и пирамиды. 
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5.Формула площади поверхностей цилиндра и конуса. 

6.Формула объема шара и площадь сферы. 

Тема 3.5 Координаты 

и векторы 

 

Содержание учебного материала 20 ЛР 1 - 12 

1.Прямоугольная система координат в пространстве 

20 

2.Уравнение сферы, плоскости и прямой.. 

3.Понятие  вектора. Модуль вектора. Равенство векторов. Сложение, 

вычитание векторов и умножение вектора на число. 

4.Разложение вектора по направлениям. 

5.Проекция вектора на ось. Координаты вектора. Действия над векторами, 

записанными в координатной форме. 

6.Скалярное произведение векторов 

7.Использование координат и векторов  при решении математических 

задач 

8.Использование координат и векторов  при решении прикладных задач 

9.Итоговое занятие 

Промежуточная аттестация – Экзамен 

Консультации 

 

 

 

Всего: 252  
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5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

УППО.01 МАТЕМАТИКА 

5.1. Для реализации программы учебного предмета предусмотрены следующие 

специальные помещения: 

Кабинет Математики, оснащенный оборудованием:  

– посадочные места по количеству обучающихся; 

– рабочее место преподавателя; 

– учебная доска; 

– многофункциональный комплекс преподавателя;  

– наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, макеты геометрических фигур и др.);  

– библиотечный фонд.  

Технические средства обучения: персональный компьютер, мультимедийный проектор, 

компьютерные диски: «Виртуальный наставник. Геометрия 10-11 кл.», «Виртуальный 

наставник. Алгебра 10-11 кл.», «Уроки геометрии. Кирилл и Мефодий.10кл.», «Уроки 

геометрии. Кирилл и Мефодий.11кл.», «Уроки алгебры. Кирилл и Мефодий.10кл.», 

«Уроки алгебры. Кирилл и Мефодий.11кл.» 

 

5.2. Информационное обеспечение реализации программы 

 

5.2.1. Обязательные печатные издания 

1. Алгебра и начала математического анализа. 10-11 класс: учеб. для общеобразоват. 

учреждений: базовый уровень / [ Ш.А. Алимов, Ю.М. Колягин, М.В. Ткачева и др.]. – М.: 

Просвещение, 2019. – 461 с. 

2.. Геометрия. 10 - 11 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений: базовый  и профил. 

уровни / [ Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др.]. – М.: Просвещение, 2019. – 

256 с. 

 

 

5.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. Вся математика: [сайт].URL: http://www.allmatematika.ru   

2. Вся элементарная математика: [сайт].URL:  http://www.bymath.net  

3. Математическое бюро: [сайт].URL: http://www.matburo.ru  

4. Материалы по математике: [сайт].URL: http://www.math.ru  

 

5.2.3. Дополнительные источники  

 

1.Математика: учебник / М.И.Башмаков. – М.: КНОРУС, 2021 – 394 с. 

2.Математика. Практикум: учебно-практическое пособие / М.И.Башмаков, Энтина С.Б. – 

М.: КНОРУС, 2021 – 192 с. 

http://www.matburo.ru/
http://www.math.ru/
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6. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

УППО.01 МАТЕМАТИКА 

 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Личностные 

1) готовность к служению 

Отечеству, его защите; 

2) сформированность 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню 

развития науки и 

общественной практики, 

основанного на диалоге 

культур, а также различных 

форм общественного 

сознания, осознание своего 

места в поликультурном 

мире; 

3) сформированность основ 

саморазвития и 

самовоспитания в 

соответствии с 

общечеловеческими 

ценностями и идеалами 

гражданского общества; 

готовность и способность к 

самостоятельной, 

творческой и ответственной 

деятельности; 

4) толерантное сознание и 

поведение в 

поликультурном мире, 

готовность и способность 

вести диалог с другими 

людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать 

для их достижения, 

способность противостоять 

идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, 

дискриминации по 

социальным, религиозным, 

расовым, национальным 

признакам и другим 

негативным социальным 

явлениям; 

5) навыки сотрудничества со 

сверстниками, детьми 

младшего возраста, 

«Отлично» 

Студент изложил материал 

грамотным языком в 

определенной логической 

последовательности, точно 

используя термины и 

фактический материал 

«Хорошо» 

Студент допустил один – два 

недочета при освещении 

основного содержания 

ответа, исправленные по 

замечанию преподавателя 

 «Удовлетворительно» 

У студента имелись 

затруднения или допущены 

ошибки в определении 

понятий, использовании 

математической 

терминологии, чертежах, 

выкладках, исправленные 

после нескольких наводящих 

вопросов преподавателя 

«Неудовлетворительно» 

 

Студентом допущены 

ошибки в определении 

понятий, при использовании 

математической 

терминологии, в рисунках, 

чертежах или графиках, в 

выкладках, которые не 

исправлены после 

нескольких наводящих 

вопросов преподавателя 

индивидуальный устный 

опрос;  фронтальный устный 

опрос; выполнение докладов;  

самостоятельная (проверочная) 

работа; 

тестирование;  практическое 

занятие; 

экзамен 
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взрослыми в 

образовательной, 

общественно полезной, 

учебно-исследовательской, 

проектной и других видах 

деятельности; 

6) нравственное сознание и 

поведение на основе 

усвоения общечеловеческих 

ценностей; 

7) готовность и способность 

к образованию, в том числе 

самообразованию, на 

протяжении всей жизни; 

сознательное отношение к 

непрерывному образованию 

как условию успешной 

профессиональной и 

общественной деятельности; 

8) эстетическое отношение к 

миру, включая эстетику 

быта, научного и 

технического творчества, 

спорта, общественных 

отношений; 

9) бережное, ответственное 

и компетентное отношение 

к физическому и 

психологическому 

здоровью, как 

собственному, так и других 

людей, умение оказывать 

первую помощь; 

10) осознанный выбор 

будущей профессии и 

возможностей реализации 

собственных жизненных 

планов; отношение к 

профессиональной 

деятельности как 

возможности участия в 

решении личных, 

общественных, 

государственных, 

общенациональных 

проблем; 

Личностные результаты 

освоения адаптированной 

основной образовательной 

программы должны 

отражать: 

1) для глухих, 
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слабослышащих, 

позднооглохших 

обучающихся: 

способность к социальной 

адаптации и интеграции в 

обществе, в том числе при 

реализации возможностей 

коммуникации на основе 

словесной речи (включая 

устную коммуникацию), а 

также, при желании, 

коммуникации на основе 

жестовой речи с лицами, 

имеющими нарушения 

слуха; 

2) для обучающихся с 

нарушениями опорно-

двигательного аппарата: 

владение навыками 

пространственной и 

социально-бытовой 

ориентировки; 

умение самостоятельно и 

безопасно передвигаться в 

знакомом и незнакомом 

пространстве с 

использованием 

специального оборудования; 

способность к осмыслению 

и дифференциации картины 

мира, ее временно-

пространственной 

организации; 

способность к осмыслению 

социального окружения, 

своего места в нем, 

принятие соответствующих 

возрасту ценностей и 

социальных ролей; 

3) для обучающихся с 

расстройствами 

аутистического спектра: 

формирование умения 

следовать отработанной 

системе правил поведения и 

взаимодействия в 

привычных бытовых, 

учебных и социальных 

ситуациях, удерживать 

границы взаимодействия; 

знание своих предпочтений 

(ограничений) в бытовой 
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сфере и сфере интересов 

Метапредметные 

1) умение самостоятельно 

определять цели 

деятельности и составлять 

планы деятельности; 

самостоятельно 

осуществлять, 

контролировать и 

корректировать 

деятельность; использовать 

все возможные ресурсы для 

достижения поставленных 

целей и реализации планов 

деятельности; выбирать 

успешные стратегии в 

различных ситуациях; 

2) умение продуктивно 

общаться и 

взаимодействовать в 

процессе совместной 

деятельности, учитывать 

позиции других участников 

деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

3) владение навыками 

познавательной, учебно-

исследовательской и 

проектной деятельности, 

навыками разрешения 

проблем; способность и 

готовность к 

самостоятельному поиску 

методов решения 

практических задач, 

применению различных 

методов познания; 

4) готовность и способность 

к самостоятельной 

информационно-

познавательной 

деятельности, владение 

навыками получения 

необходимой информации 

из словарей разных типов, 

умение ориентироваться в 

различных источниках 

информации, критически 

оценивать и 

интерпретировать 

информацию, получаемую 

«Отлично» 

Работа выполнена 

полностью, в логических 

 рассуждениях и 

обосновании решения нет 

пробелов и ошибок, в 

решении нет математических 

ошибок 

«Хорошо» 

Работа выполнена 

полностью, но обоснования 

шагов решения 

недостаточны, допущена 

одна ошибка или два-три 

недочета в выкладках, 

рисунках, чертежах или 

графиках 

 «Удовлетворительно» 

Допущены более одной 

ошибки или более двух-трех 

недочетов в выкладках, 

чертежах или графиках, но 

студент владеет 

обязательными умениями по 

проверяемой теме 

«Неудовлетворительно» 

Допущены существенные 

ошибки, показавшие, что 

студент не владеет      

обязательными умениями по 

данной теме в полной мере 

 

индивидуальный устный 

опрос;  фронтальный устный 

опрос; выполнение докладов;  

самостоятельная (проверочная) 

работа; 

тестирование;  практическое 

занятие; 

экзамен 
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из различных источников; 

5) умение использовать 

средства информационных и 

коммуникационных 

технологий (далее - ИКТ) в 

решении когнитивных, 

коммуникативных и 

организационных задач с 

соблюдением требований 

эргономики, техники 

безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, 

норм информационной 

безопасности; 

6) умение самостоятельно 

оценивать и принимать 

решения, определяющие 

стратегию поведения, с 

учетом гражданских и 

нравственных ценностей; 

7) владение языковыми 

средствами - умение ясно, 

логично и точно излагать 

свою точку зрения, 

использовать адекватные 

языковые средства; 

8) владение навыками 

познавательной рефлексии 

как осознания совершаемых 

действий и мыслительных 

процессов, их результатов и 

оснований, границ своего 

знания и незнания, новых 

познавательных задач и 

средств их достижения. 

Метапредметные 

результаты освоения 

адаптированной основной 

образовательной программы 

должны отражать: 

1) для глухих, 

слабослышащих, 

позднооглохших 

обучающихся: 

владение навыками 

определения и исправления 

специфических ошибок 

(аграмматизмов) в 

письменной и устной речи; 

2) для обучающихся с 

расстройствами 
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аутентического спектра: 

способность планировать, 

контролировать и оценивать 

собственные учебные 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации 

при сопровождающей 

помощи педагогического 

работника и организующей 

помощи тьютора; 

овладение умением 

определять наиболее 

эффективные способы 

достижения результата при 

сопровождающей помощи 

педагогического работника 

и организующей помощи 

тьютора; 

овладение умением 

выполнять действия по 

заданному алгоритму или 

образцу при 

сопровождающей помощи 

педагогического работника 

и организующей помощи 

тьютора; 

овладение умением 

оценивать результат своей 

деятельности в соответствии 

с заданными эталонами при 

организующей помощи 

тьютора; 

овладение умением 

адекватно реагировать в 

стандартной ситуации на 

успех и неудачу, 

конструктивно действовать 

даже в ситуациях неуспеха 

при организующей помощи 

тьютора; 

овладение умением 

активного использования 

знаково-символических 

средств для представления 

информации об изучаемых 

объектах и процессах, 

различных схем решения 

учебных и практических 

задач при организующей 

помощи педагога-психолога 

и тьютора; 
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способность самостоятельно 

обратиться к 

педагогическому работнику 

(педагогу-психологу, 

социальному педагогу) в 

случае личных затруднений 

в решении какого-либо 

вопроса; 

способность самостоятельно 

действовать в соответствии 

с заданными эталонами при 

поиске информации в 

различных источниках, 

критически оценивать и 

интерпретировать 

получаемую информацию из 

различных источников. 

Предметные 

1) сформированность 

представлений о математике 

как части мировой культуры 

и месте математики в 

современной цивилизации, 

способах описания явлений 

реального мира на 

математическом языке; 

2) сформированность 

представлений о 

математических понятиях 

как важнейших 

математических моделях, 

позволяющих описывать и 

изучать разные процессы и 

явления; понимание 

возможности 

аксиоматического 

построения математических 

теорий; 

3) владение методами 

доказательств и алгоритмов 

решения, умение их 

применять, проводить 

доказательные рассуждения 

в ходе решения задач;  

4) владение стандартными 

приемами решения 

рациональных и 

иррациональных, 

показательных, степенных, 

тригонометрических 

уравнений и неравенств, их 

«Отлично» 

Студент показал полноту, 

прочность усвоения теории и 

умения применять ее на 

 практике в знакомых и 

незнакомых ситуациях. 

Оперирует программным 

учебным материалом с 

использованием 

межпредметных связей, 

владение приемами 

математического 

моделирования в знакомой и 

частично измененной 

ситуациях, умение 

использовать известные 

алгоритмы для решения 

задач. 

«Хорошо» 

У студента имеются 

небольшие погрешности, 

свидетельствующие о 

недостаточно полном или 

недостаточно прочном 

усвоении основных знаний и 

умений. Осознанно 

воспроизводит основную 

часть программного 

учебного материала,  

интерпретируя   

конкретными примерами 

реальной действительности, 

а также умеет решать 

индивидуальный устный 

опрос;  фронтальный устный 

опрос; выполнение докладов;  

самостоятельная (проверочная) 

работа; 

тестирование;  практическое 

занятие; 

экзамен 
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систем; использование 

готовых компьютерных 

программ, в том числе для 

поиска пути решения и 

иллюстрации решения 

уравнений и неравенств; 

5) сформированность 

представлений об основных 

понятиях математического 

анализа и их свойствах, 

владение умением 

характеризовать поведение 

функций, использование 

полученных знаний для 

описания и анализа 

реальных зависимостей; 

6) владение основными 

понятиями о плоских и 

пространственных 

геометрических фигурах, их 

основных свойствах; 

сформированность умения 

распознавать 

геометрические фигуры на 

чертежах, моделях и в 

реальном мире; применение 

изученных свойств 

геометрических фигур и 

формул для решения 

геометрических задач и 

задач с практическим 

содержанием; 

7) сформированность 

представлений о процессах 

и явлениях, имеющих 

вероятностный характер, 

статистических 

закономерностях в реальном 

мире, основных понятиях 

элементарной теории 

вероятностей; умений 

находить и оценивать 

вероятности наступления 

событий в простейших 

практических ситуациях и 

основные характеристики 

случайных величин; 

8) владение навыками 

использования готовых 

компьютерных программ 

при решении задач. 

типовые задачи по 

известному алгоритму. 

 «Удовлетворительно» 

У студента имеются 

погрешности, 

свидетельствующие о 

недостаточно полном или 

недостаточно прочном 

усвоении основных знаний и 

умений. Различает 

определения, свойства и 

признаки математических 

понятий, формулировок 

правил, теорем, 

предъявленных в готовом 

виде, и выполняет под 

руководством 

преподавателя 

соответствующие 

практические задания в 

одно-два действия 

«Неудовлетворительно» 

 

У студента имеются 

существенные ошибки, 

свидетельствующие о не 

полном и не прочном 

усвоении основных знаний и 

умений. Узнает 

математические объекты 

изучения, включая термины, 

обозначения, формулы в 

предъявляемых источниках 

информации. 
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Приложение 1 

Было 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания 

Код личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 
приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 
добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в 

деятельности общественных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 

общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. 
Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, 

отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. 

Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное 
поведение окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и профессионального 
конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 

памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, 

принятию традиционных ценностей   многонационального народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к 

участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 
собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех 

формах и видах деятельности 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 
групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального российского 

государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного 
образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий 

зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и 

т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных 
или стремительно меняющихся ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 
основами эстетической культуры 

ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода 

от родительской ответственности, отказа от отношений со своими детьми 
и их финансового содержания 

ЛР 12 

 

Стало  

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов 

реализации 
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программы 

воспитания 

Осознающий себя гражданином России и защитником Отечества, 
выражающий свою российскую идентичность в поликультурном  

и многоконфессиональном российском обществе и современном мировом 

сообществе. Сознающий свое единство с народом России,  
с Российским государством, демонстрирующий ответственность  

за развитие страны. Проявляющий готовность к защите Родины, 

способный аргументированно отстаивать суверенитет и достоинство 
народа России, сохранять и защищать историческую правду  

о Российском государстве 

ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию на основе уважения 

закона и правопорядка, прав и свобод сограждан, уважения  
к историческому и культурному наследию России. Осознанно  

и деятельно выражающий неприятие дискриминации в обществе  

по социальным, национальным, религиозным признакам; экстремизма, 
терроризма, коррупции, антигосударственной деятельности. Обладающий 

опытом гражданской социально значимой деятельности (в студенческом 

самоуправлении, добровольчестве, экологических, природоохранных, 

военно-патриотических и др. объединениях, акциях, 
программах).Принимающий роль избирателя и участника общественных 

отношений, связанных с взаимодействием с народными избранниками 

ЛР 2 

Демонстрирующий приверженность традиционным духовно-
нравственным ценностям, культуре народов России, принципам честности, 

порядочности, открытости. Действующий и оценивающий свое поведение 

и поступки, поведение и поступки других людей с позиций традиционных 

российских духовно-нравственных, социокультурных ценностей и норм с 
учетом осознания последствий поступков. Готовый к деловому 

взаимодействию и неформальному общению с представителями разных 

народов, национальностей, вероисповеданий, отличающий их от 
участников групп с деструктивным и девиантным поведением. 

Демонстрирующий неприятие социально опасного поведения 

окружающих и предупреждающий его. Проявляющий уважение  

к людям старшего поколения, готовность к участию в социальной 
поддержке нуждающихся в ней 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к труду человека, 

осознающий ценность собственного труда и труда других людей.  
Экономически активный, ориентированный на осознанный выбор сферы 

профессиональной деятельности с учетом личных жизненных планов, 

потребностей своей семьи, российского общества.Выражающий 

осознанную готовность к получению профессионального образования, к 
непрерывному образованию  

в течение жизни Демонстрирующий позитивное отношение  

к регулированию трудовых отношений. Ориентированный 
на самообразование и профессиональную переподготовку в условиях 

смены технологического уклада и сопутствующих социальных перемен.   

Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и 
профессионального конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 

памяти на основе любви к Родине, народу, малой родине, знания его 

истории и культуры, принятие традиционных ценностей 
многонационального народа России. Выражающий свою этнокультурную 

идентичность, сознающий себя патриотом народа России, деятельно 

выражающий чувство причастности  
к многонациональному народу России, к Российскому Отечеству. 

Проявляющий ценностное отношение к историческому  

ЛР 5 
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и культурному наследию народов России, к национальным символам, 

праздникам, памятникам, традициям народов, проживающих в России, к 
соотечественникам за рубежом, поддерживающий их заинтересованность в 

сохранении общероссийской культурной идентичности, уважающий их 

права 

Ориентированный на профессиональные достижения, деятельно 
выражающий познавательные интересы с учетом своих способностей, 

образовательного и профессионального маршрута, выбранной 

квалификации 

ЛР 6 

Осознающий и деятельно выражающий приоритетную ценность каждой 
человеческой жизни, уважающий достоинство личности каждого человека, 

собственную и чужую уникальность, свободу мировоззренческого выбора, 

самоопределения. 
Проявляющий бережливое и чуткое отношение к религиозной 

принадлежности каждого человека, предупредительный  

в отношении выражения прав и законных интересов других людей 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение законных интересов  
и прав представителей различных этнокультурных, социальных, 

конфессиональных групп в российском обществе; национального 

достоинства, религиозных убеждений с учётом соблюдения 
необходимости обеспечения конституционных прав и свобод граждан. 

Понимающий и деятельно выражающий ценность межрелигиозного и 

межнационального согласия людей, граждан, народов в России.   
Выражающий сопричастность к преумножению и трансляции культурных 

традиций и ценностей многонационального российского государства, 

включенный  

в общественные инициативы, направленные на их сохранение 

ЛР 8 

Сознающий ценность жизни, здоровья и безопасности.     Соблюдающий и 

пропагандирующий здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение 

гигиены, режим занятий и отдыха, физическая активность), 
демонстрирующий стремление  

к физическому совершенствованию. Проявляющий сознательное  

и обоснованное неприятие вредных привычек и опасных наклонностей 

(курение, употребление алкоголя, наркотиков, психоактивных веществ, 
азартных игр, любых форм зависимостей), деструктивного поведения в 

обществе, в том числе в цифровой среде 

ЛР 9 

Бережливо относящийся к природному наследию страны и мира, 
проявляющий сформированность экологической культуры на основе 

понимания влияния социальных, экономических  

и профессионально-производственных процессов на окружающую среду. 

Выражающий деятельное неприятие действий, приносящих вред природе, 
распознающий опасности среды обитания, предупреждающий 

рискованное поведение других граждан, популяризирующий способы 

сохранения памятников природы страны, региона, территории, поселения, 
включенный  

в общественные инициативы, направленные на заботу о них 

ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами 

эстетической культуры. Критически оценивающий  
и деятельно проявляющий понимание эмоционального воздействия 

искусства, его влияния на душевное состояние и поведение людей. 

Бережливо относящийся к культуре как средству коммуникации  
и самовыражения в обществе, выражающий сопричастность  

к нравственным нормам, традициям в искусстве. Ориентированный на 

собственное самовыражение в разных видах искусства, художественном 

творчестве с учётом российских традиционных духовно-нравственных 
ценностей, эстетическом обустройстве собственного быта. Разделяющий 

ЛР 11 



34 

ценности отечественного  

и мирового художественного наследия, роли народных традиций  
и народного творчества в искусстве. Выражающий ценностное отношение 

к технической и промышленной эстетике 

Принимающий российские традиционные семейные ценности. 

Ориентированный на создание устойчивой многодетной семьи, понимание 
брака как союза мужчины и женщины для создания семьи, рождения и 

воспитания детей, неприятия насилия в семье, ухода от родительской 

ответственности, отказа от отношений  
со своими детьми и их финансового содержания 

ЛР 12 

 

 

 
 

 

 
 

 

Приложение 2 

Было 

Личностные результаты 

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства 

ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 
многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок,  

обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 
национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 
науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 
сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 
7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности; 
8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 
10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в 
физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, 

неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому 

здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь; 
13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 
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14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта 
эколого-направленной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни. 
Личностные результаты освоения адаптированной основной образовательной программы 

должны отражать: 

1) для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: 

- способность к социальной адаптации и интеграции в обществе, в том числе при реализации 
возможностей коммуникации на основе словесной речи (включая устную коммуникацию), а 

также, при желании, коммуникации на основе жестовой речи с лицами, имеющими нарушения 

слуха; 
2) для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

- владение навыками пространственной и социально-бытовой ориентировки; 

- умение самостоятельно и безопасно передвигаться в знакомом и незнакомом пространстве 

с использованием специального оборудования; 
- способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-

пространственной организации; 

- способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 
соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

3) для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: 

- формирование умения следовать отработанной системе правил поведения и 
взаимодействия в привычных бытовых, учебных и социальных ситуациях, удерживать границы 

взаимодействия; 

- знание своих предпочтений (ограничений) в бытовой сфере и сфере интересов. 

 
 метапредметные результаты 

 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 
самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все 

возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 
2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов 
решения практических задач, применению различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей разных типов, 
умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее 

- ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 
требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 
7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку 
зрения, использовать адекватные языковые средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых 

познавательных задач и средств их достижения. 
Метапредметные результаты освоения адаптированной основной образовательной 

программы должны отражать: 

1) для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: 
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- владение навыками определения и исправления специфических ошибок (аграмматизмов) в 

письменной и устной речи; 
2) для обучающихся с расстройствами аутентического спектра: 

- способность планировать, контролировать и оценивать собственные учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации при сопровождающей помощи 
педагогического работника и организующей помощи тьютора; 

- овладение умением определять наиболее эффективные способы достижения результата 

при сопровождающей помощи педагогического работника и организующей помощи тьютора; 

- овладение умением выполнять действия по заданному алгоритму или образцу при 
сопровождающей помощи педагогического работника и организующей помощи тьютора; 

- овладение умением оценивать результат своей деятельности в соответствии с заданными 

эталонами при организующей помощи тьютора; 
- овладение умением адекватно реагировать в стандартной ситуации на успех и неудачу, 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха при организующей помощи тьютора; 

- овладение умением активного использования знаково-символических средств для 

представления информации об изучаемых объектах и процессах, различных схем решения 
учебных и практических задач при организующей помощи педагога-психолога и тьютора; 

- способность самостоятельно обратиться к педагогическому работнику (педагогу-

психологу, социальному педагогу) в случае личных затруднений в решении какого-либо вопроса; 
- способность самостоятельно действовать в соответствии с заданными эталонами при 

поиске информации в различных источниках, критически оценивать и интерпретировать 

получаемую информацию из различных источников. 
Предметные 

предметных: 

1) сформированность представлений о математике как части мировой культуры и месте 

математики в современной цивилизации, способах описания явлений реального мира на 
математическом языке; 

2) сформированность представлений о математических понятиях как важнейших математических 

моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления; понимание возможности 
аксиоматического построения математических теорий; 

3) владение методами доказательств и алгоритмов решения, умение их применять, проводить 

доказательные рассуждения в ходе решения задач;  
4) владение стандартными приемами решения рациональных и иррациональных, показательных, 

степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; использование готовых 

компьютерных программ, в том числе для поиска пути решения и иллюстрации решения 

уравнений и неравенств; 
5) сформированность представлений об основных понятиях математического анализа и их 

свойствах, владение умением характеризовать поведение функций, использование полученных 

знаний для описания и анализа реальных зависимостей; 
6) владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических фигурах, их 

основных свойствах; сформированность умения распознавать геометрические фигуры на 

чертежах, моделях и в реальном мире; применение изученных свойств геометрических фигур и 

формул для решения геометрических задач и задач с практическим содержанием; 
7) сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих вероятностный характер, 

статистических закономерностях в реальном мире, основных понятиях элементарной теории 

вероятностей; умений находить и оценивать вероятности наступления событий в простейших 
практических ситуациях и основные характеристики случайных величин; 

8) владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении задач. 

 

 

Стало 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы учебного предмета «Математика» 

характеризуются: 
Гражданское воспитание: 
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сформированностью гражданской позиции обучающегося как активного и ответственного 

члена российского общества, представлением о математических основах функционирования 
различных структур, явлений, процедур гражданского общества (выборы, опросы и пр.), умением 

взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их функциями и назначением.  

Патриотическое воспитание: 
сформированностью российской гражданской идентичности, уважения к прошлому и 

настоящему российской математики, ценностным отношением к достижениям российских 

математиков и российской математической школы, к использованию этих достижений в других 

науках, технологиях, сферах экономики. 
Духовно-нравственного воспитания: 

осознанием духовных ценностей российского народа; сформированностью нравственного 

сознания, этического поведения, связанного с практическим применением достижений науки и 
деятельностью учёного; осознанием личного вклада в построение устойчивого будущего. 

Эстетическое воспитание: 

эстетическим отношением к миру, включая эстетику математических закономерностей, 

объектов, задач, решений, рассуждений; восприимчивостью к математическим аспектам 
различных видов искусства. 

Физическое воспитание: 

сформированностью умения применять математические знания в интересах здорового и 
безопасного образа жизни, ответственного отношения к своему здоровью (здоровое питание, 

сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность); физического 

совершенствования, при занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью. 
Трудовое воспитание: 

готовностью к труду, осознанием ценности трудолюбия; интересом к различным сферам 

профессиональной деятельности, связанным с математикой и её приложениями, умением 

совершать осознанный выбор будущей профессии и реализовывать собственные жизненные 
планы; готовностью и способностью к математическому образованию и самообразованию на 

протяжении всей жизни; готовностью к активному участию в решении практических задач 

математической направленности. 
Экологическое воспитание: 

сформированностью экологической культуры, пониманием влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды, осознанием глобального 
характера экологических проблем; ориентацией на применение математических знаний для 

решения задач в области окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных 

последствий для окружающей среды. 

Ценности научного познания:  
сформированностью мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, пониманием математической науки как сферы человеческой 

деятельности, этапов её развития и значимости для развития цивилизации; овладением языком 
математики и математической культурой как средством познания мира; готовностью 

осуществлять проектную и исследовательскую деятельность индивидуально и в группе. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты освоения программы учебного предмета «Математика» 

характеризуются овладением универсальными познавательными действиями, универсальными 
коммуникативными действиями, универсальными регулятивными действиями. 

1)Универсальные познавательные действия, обеспечивают формирование базовых 

когнитивных процессов обучающихся (освоение методов познания окружающего мира; 

применение логических, исследовательских операций, умений работать с информацией). 
Базовые логические действия: 

•  выявлять и характеризовать существенные признаки математических объектов, 

понятий, отношений между понятиями; формулировать определения понятий; 

устанавливать существенный признак классификации, основания для обобщения и 

сравнения, критерии проводимого анализа; 

•  воспринимать, формулировать и преобразовывать суждения: утвердительные и 

отрицательные, единичные, частные и общие; условные; 
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• выявлять математические закономерности, взаимосвязи и противоречия в фактах, 

данных, наблюдениях и утверждениях; предлагать критерии для выявления 

закономерностей и противоречий;  

• делать выводы с использованием законов логики, дедуктивных и индуктивных 

умозаключений, умозаключений по аналогии; 

• проводить самостоятельно доказательства математических утверждений (прямые 

и от противного), выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 

обосновывать собственные суждения и выводы; 

• выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов 

решения, выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно выделенных 

критериев). 
Базовые исследовательские действия: 

•  использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

формулировать вопросы, фиксирующие противоречие, проблему, устанавливать искомое 

и данное, формировать гипотезу, аргументировать свою позицию, мнение; 

•  проводить самостоятельно спланированный эксперимент, исследование по 

установлению особенностей математического объекта, явления, процесса, выявлению 

зависимостей между объектами, явлениями, процессами; 

•  самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведённого наблюдения, исследования, оценивать достоверность полученных 

результатов, выводов и обобщений; 

•  прогнозировать возможное развитие процесса, а также выдвигать предположения 

о его развитии в новых условиях. 
Работа с информацией: 

•  выявлять дефициты информации, данных, необходимых для ответа на вопрос и 

для решения задачи; 

•  выбирать информацию из источников различных типов, анализировать, 

систематизировать и интерпретировать информацию различных видов и форм 

представления; 

•  Структурировать информацию, представлять её в различных формах, 

иллюстрировать графически; 

•  оценивать надёжность информации по самостоятельно сформулированным 

критериям. 
 

2) Универсальные коммуникативные действия, обеспечивают сформированность 

социальных навыков обучающихся. 

Общение: 

•  воспринимать и формулировать суждения в соответствии с условиями и целями 

общения; ясно, точно, грамотно выражать свою точку зрения в устных и письменных 

текстах, давать пояснения по ходу решения задачи, комментировать полученный 

результат;  

•  в ходе обсуждения задавать вопросы по существу обсуждаемой темы, проблемы, 

решаемой задачи, высказывать идеи, нацеленные на поиск решения; сопоставлять свои 

суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и сходство 

позиций; в корректной форме формулировать разногласия, свои возражения; 

•  представлять результаты решения задачи, эксперимента, исследования, проекта; 

самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и 

особенностей аудитории. 

Сотрудничество: 

•  понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при 

решении учебных задач; принимать цель совместной деятельности, планировать 
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организацию совместной работы, распределять виды работ, договариваться, обсуждать 

процесс и результат работы; обобщать мнения нескольких людей; 

•  участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнений, «мозговые 

штурмы» и иные); выполнять свою часть работы и координировать свои действия с 

другими членами команды; оценивать качество своего вклада в общий продукт по 

критериям, сформулированным участниками взаимодействия. 
 
3) Универсальные регулятивные действия, обеспечивают формирование смысловых 

установок и жизненных навыков личности. 

Самоорганизация: 

•  составлять план, алгоритм решения задачи, выбирать способ решения с учётом 

имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать и корректировать 

варианты решений с учётом новой информации. 

Самоконтроль: 

•  владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов; владеть способами самопроверки, 

самоконтроля процесса и результата решения математической задачи; 

•  предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении задачи, вносить 

коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, данных, найденных ошибок, 

выявленных трудностей; 

•  оценивать соответствие результата цели и условиям, объяснять причины 

достижения или недостижения результатов деятельности, находить ошибку, давать 

оценку приобретённому опыту. 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Освоение учебного курса «Алгебра и начала математического анализа» на уровне среднего 

общего образования должно обеспечивать достижение следующих предметных образовательных 
результатов: 

Числа и вычисления 

• Оперировать понятиями: рациональное и действительное число, обыкновенная и 

десятичная дробь, проценты. 

• Выполнять арифметические операции с рациональными и действительными 

числами. 

• Выполнять приближённые вычисления, используя правила округления, делать 

прикидку и оценку результата вычислений. 

• Оперировать понятиями: степень с целым показателем; стандартная форма записи 

действительного числа, корень натуральной степени; использовать подходящую 

форму записи действительных чисел для решения практических задач и 

представления данных. 

• Оперировать понятиями: синус, косинус и тангенс произвольного угла; 

использовать запись произвольного угла через обратные тригонометрические 

функции. 

• Оперировать понятиями: натуральное, целое число; использовать признаки 

делимости целых чисел, разложение числа на простые множители для решения 

задач. 

• Оперировать понятием: степень с рациональным показателем. 

• Оперировать понятиями: логарифм числа, десятичные и натуральные логарифмы. 
Уравнения и неравенства 

• Оперировать понятиями: тождество, уравнение, неравенство; целое, рациональное, 

иррациональное уравнение, неравенство; тригонометрическое уравнение; 

• Выполнять преобразования тригонометрических выражений и решать 

тригонометрические уравнения. 
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• Выполнять преобразования целых, рациональных и иррациональных выражений и 

решать основные типы целых, рациональных и иррациональных уравнений и 

неравенств. 

• Применять уравнения и неравенства для решения математических задач и задач из 

различных областей науки и реальной жизни. 

• Моделировать реальные ситуации на языке алгебры, составлять выражения, 

уравнения, неравенства по условию задачи, исследовать построенные модели с 

использованием аппарата алгебры. 

• Применять свойства степени для преобразования выражений; оперировать 

понятиями: показательное уравнение и неравенство; решать основные типы 

показательных уравнений и неравенств. 

• Выполнять преобразования выражений, содержащих логарифмы; оперировать 

понятиями: логарифмическое уравнение и неравенство; решать основные типы 

логарифмических уравнений и неравенств. 

• Находить решения простейших тригонометрических неравенств. 

• Оперировать понятиями: система линейных уравнений и её решение; использовать 

систему линейных уравнений для решения практических задач. 

• Находить решения простейших систем и совокупностей рациональных уравнений и 

неравенств. 

• Моделировать реальные ситуации на языке алгебры, составлять выражения, 

уравнения, неравенства и системы по условию задачи, исследовать построенные 

модели с использованием аппарата алгебры. 

 
Функции и графики 

• Оперировать понятиями: функция, способы задания функции, область определения 

и множество значений функции, график функции, взаимно обратные функции. 

• Оперировать понятиями: чётность и нечётность функции, нули функции, 

промежутки знакопостоянства. 

• Использовать графики функций для решения уравнений. 

• Строить и читать графики линейной функции, квадратичной функции, степенной 

функции с целым показателем. 

• Использовать графики функций для исследования процессов и зависимостей при 

решении задач из других учебных предметов и реальной жизни; выражать 

формулами зависимости между величинами. 

• Оперировать понятиями: периодическая функция, промежутки монотонности 

функции, точки экстремума функции, наибольшее и наименьшее значения 

функции на промежутке; использовать их для исследования функции, заданной 

графиком. 

• Оперировать понятиями: графики показательной, логарифмической и 

тригонометрических функций; изображать их на координатной плоскости и 

использовать для решения уравнений и неравенств. 

•  Изображать на координатной плоскости графики линейных уравнений и 

использовать их для решения системы линейных уравнений. 

• Использовать графики функций для исследования процессов и зависимостей из 

других учебных дисциплин. 
Начала математического анализа 

• Оперировать понятиями: последовательность, арифметическая и геометрическая 

прогрессии. 

• Оперировать понятиями: бесконечно убывающая геометрическая прогрессия, 

сумма бесконечно убывающей геометрической прогрессии. 
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• Задавать последовательности различными способами. 

• Использовать свойства последовательностей и прогрессий для решения реальных 

задач прикладного характера. 

• Оперировать понятиями: непрерывная функция; производная функции; 

использовать геометрический и физический смысл производной для решения 

задач. 

• Находить производные элементарных функций, вычислять производные суммы, 

произведения, частного функций. 

• Использовать производную для исследования функции на монотонность и 

экстремумы, применять результаты исследования к построению графиков. 

• Использовать производную для нахождения наилучшего решения в прикладных, в 

том числе социально-экономических, задачах. 

• Оперировать понятиями: первообразная и интеграл; понимать геометрический и 

физический смысл интеграла. 

• Находить первообразные элементарных функций; вычислять интеграл по формуле 

Ньютона–Лейбница. 
Решать прикладные задачи, в том числе социально-экономического и физического характера, 
средствами математического анализа. 

Множества и логика 

• Оперировать понятиями: множество, операции над множествами. 

• Использовать теоретико-множественный аппарат для описания реальных 

процессов и явлений, при решении задач из других учебных предметов. 
Оперировать понятиями: определение, теорема, следствие, доказательств 
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