
 
 

 

 

 



Планируемые результаты освоения учебного предмета 
 

Планируемые результаты освоения ООП (личностные, метапредметные и предметные) на уровне среднего 

общего образования «Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия» 

 

Личностные результаты: 

– ориентация обучающихся на реализацию позитивных жизненных перспектив, инициативность, креативность, 

готовность и способность к личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

– готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с общечеловеческими 

ценностями и идеалами гражданского общества;  

– нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, толерантного сознания и 

поведения в поликультурном мире, готовности и способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения;  

– принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, 

его мнению, мировоззрению; 

– развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности.  

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости науки, готовность к научно-

техническому творчеству, владение достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и 

отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества; 

– 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;  

– осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных жизненных планов; 

– готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности участия в решении личных, 

общественных, государственных, общенациональных проблем; 

– потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, добросовестное, ответственное и 

творческое отношение к разным видам трудовой деятельности; 

– готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних обязанностей. 

– физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в жизни образовательной 

организации, ощущение детьми безопасности и психологического комфорта, информационной безопасности. 

 



 

 Метапредметные результаты 

 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы представлены тремя группами 

универсальных учебных действий (УУД): 

 

Регулятивные УУД 

Выпускник научится: 

– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель достигнута; 

– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной жизни и жизни 

окружающих людей, основываясь на соображениях этики и морали; 

– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

– оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для достижения поставленной 

цели; 

– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя материальные и 

нематериальные затраты;  

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной цели; 

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 
 

 

 Познавательные УУД 

Выпускник научится:  

– искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять развернутый информационный 

поиск и ставить на его основе новые (учебные и познавательные) задачи; 

– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  распознавать и фиксировать противоречия 

в информационных источниках; 

– использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных связей и отношений, а 

также противоречий, выявленных в информационных источниках; 



– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; спокойно и разумно 

относиться к критическим замечаниям в отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного 

развития; 

– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможностей для  широкого переноса 

средств и способов действия; 

– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со стороны других участников и 

ресурсные ограничения; 

– менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 
 

 Коммуникативные УУД 

Выпускник научится: 

– осуществлять деловую коммуникацию, как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри образовательной 

организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений 

результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

– при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в разных ролях (генератор идей, 

критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

– координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного взаимодействия; 

– развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных (устных и письменных) 

языковых средств; 

– распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, выстраивать деловую и 

образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений. 

 

Предметные результаты. Базовый уровень 

В соответствии с ФГОС СОО, предметные результаты освоения ООП на базовом уровне представлены двумя 

группами: «Выпускник научится – базовый уровень», «Выпускник получит возможность научиться – базовый уровень». Как 

и в основном общем образовании, группа результатов «Выпускник научится» представляет собой результаты, достижение 

которых обеспечивается учителем в отношении всех обучающихся, выбравших данный уровень обучения. Группа 

результатов «Выпускник получит возможность научиться» обеспечивается учителем в отношении части наиболее 

мотивированных и способных обучающихся, выбравших данный уровень обучения. При контроле качества образования 

группа заданий, ориентированных на оценку достижения планируемых результатов из блока «Выпускник получит 

возможность научиться», может включаться в материалы блока «Выпускник научится». Это позволит предоставить 



возможность обучающимся продемонстрировать овладение качественно иным уровнем достижений и выявлять динамику 

роста численности наиболее подготовленных обучающихся.  

 

Принципиальным отличием результатов базового уровня от результатов углубленного уровня является их 

целевая направленность.  

Результаты базового уровня ориентированы на общую функциональную грамотность, получение компетентностей 

для повседневной жизни и общего развития. Эта группа результатов предполагает:  

– понимание предмета, ключевых вопросов и основных составляющих элементов изучаемой предметной области, что 

обеспечивается не за счет заучивания определений и правил, а посредством моделирования и постановки проблемных 

вопросов культуры, характерных для данной предметной области;  

– умение решать основные практические задачи, характерные для использования методов и инструментария данной 

предметной области; 

– осознание рамок изучаемой предметной области, ограниченности методов и инструментов, типичных связей с некоторыми 

другими областями знания.  

 

Предметные результаты раздела «Выпускник получит возможность научиться» не выносятся на итоговую 

аттестацию, но при этом возможность их достижения должна быть предоставлена каждому обучающемуся.  

 

Изучение предметной области "Математика и информатика" должно обеспечить:  

- сформированность представлений о социальных, культурных и исторических факторах становления математики и 

информатики; 

- сформированность основ логического, алгоритмического и математического мышления;  

- сформированность умений применять полученные знания при решении различных задач;  

- сформированность представлений о математике как части общечеловеческой культуры, универсальном языке науки, 

позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления;  

- сформированность представлений о роли информатики и ИКТ в современном обществе, понимание основ правовых 

аспектов использования компьютерных программ и работы в Интернете;  

- сформированность представлений о влиянии информационных технологий на жизнь человека в обществе; понимание 

социального, экономического, политического, культурного, юридического, природного, эргономического, медицинского и 

физиологического контекстов информационных технологий; 



- принятие этических аспектов информационных технологий; осознание ответственности людей, вовлеченных в 

создание и использование информационных систем, распространение информации. 

 

Предметные результаты изучения предметной области "Математика и информатика" включают предметные 

результаты изучения учебных предметов: 

"Математика" (включая алгебру и начала математического анализа, геометрию) (базовый уровень) - требования к 

предметным результатам освоения базового курса математики должны отражать:  

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

цивилизации, о способах описания на математическом языке явлений реального мира; 

2) сформированность представлений о математических понятиях как о 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, идеях и методах математического анализа;  

6) владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических фигурах, их основных свойствах; 

сформированность умения распознавать на чертежах, моделях и в реальном мире геометрические фигуры; 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, о статистических 

закономерностях в реальном мире, об 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;  

9) для слепых и слабовидящих обучающихся: 

- овладение правилами записи математических формул и специальных знаков рельефно-точечной системы обозначений 

Л. Брайля; 

- овладение тактильно-осязательным способом обследования и восприятия рельефных изображений предметов, 

контурных изображений геометрических фигур и другое; 



- наличие умения выполнять геометрические построения с помощью циркуля и линейки, читать рельефные графики 

элементарных функций на координатной плоскости, применять специальные приспособления для рельефного черчения 

("Драфтсмен", "Школьник"); 

- овладение основным функционалом программы невизуального доступа к информации на экране персонального 

компьютера, умение использовать персональные тифлотехнические средства информационно-коммуникационного доступа 

слепыми обучающимися; 

10) для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

- овладение специальными компьютерными средствами представления и анализа данных и умение использовать 

персональные средства доступа с учетом двигательных, речедвигательных и сенсорных нарушений; наличие умения 

использовать персональные средства доступа. 

"Математика" (включая алгебру и начала математического анализа, геометрию) (углубленный уровень) - требования к 

предметным результатам освоения углубленного курса математики должны включать требования к результатам освоения 

базового курса и дополнительно отражать: 

1) сформированность представлений о необходимости доказательств при обосновании математических утверждений и 

роли аксиоматики в проведении дедуктивных рассуждений;  

2) сформированность понятийного аппарата по основным разделам курса математики; знаний основных теорем, 

формул и умения их применять; умения доказывать теоремы и находить нестандартные способы решения задач;  

3) сформированность умений моделировать реальные ситуации, исследовать построенные модели, интерпретировать 

полученный результат; 

4) сформированность представлений об основных понятиях математического анализа и их свойствах, владение 

умением характеризовать поведение функций, использование полученных знаний для описания и анализа реальных 

зависимостей; 

5) владение умениями составления вероятностных моделей по условию задачи и вычисления вероятности наступления 

событий, в том числе с применением формул комбинаторики и основных теорем теории вероятностей; исследования 

случайных величин по их распределению. 

 

Содержание внеурочной деятельности  учебного предмета математика. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 



Текстовые задачи. Простейшие текстовые задачи. Прямо и обратно пропорциональные величины. Проценты, округление с 

избытком, округление с недостатком. Выбор оптимального варианта. Выбор варианта из двух возможных. Текстовые задачи 

на проценты, сплавы и смеси, на движение, на совместную работу. Экономические задачи.  

Планиметрия. Треугольник. Параллелограмм, прямоугольник, ромб, квадрат. Окружность и круг. Окружность, вписанная в 

треугольник, и окружность, описанная около треугольника. Многоугольник. Сумма углов выпуклого многоугольника. 

Правильные многоугольники. Вписанная окружность и описанная окружность около правильного многоугольника. 

Вычисление длин и площадей.  

Практико–ориентированные задачи. Графики и диаграммы. Работа с графиками, схемами, таблицами. Определение 

величины по графику. Определение величины по диаграмме. Начала теории вероятностей.  

Показательные и логарифмические уравнения и неравенства Показательная функция, ее свойства и график. 

Показательные уравнения. Показательные неравенства. Понятие логарифма. Логарифмическая функция, ее свойства и 

график. Свойства логарифма. Основное логарифмическое тождество. Логарифм произведения, частного, степени. Переход к 

новому основанию логарифма. Десятичный и натуральный логарифмы, число е. Преобразования простейших выражений, 

включающие арифметические операции, операцию возведения в степень и операцию логарифмирования. Логарифмические 

уравнения. Логарифмические неравенства. 

Задание с параметром. Основные приемы решения уравнений: подстановка, введение новых переменных. Равносильность 

уравнений, систем уравнений и неравенств. Изображение на координатной плоскости множества решений уравнений с двумя 

переменными и их систем. Применение математических методов для решения содержательных задач из различных областей 

науки и практики. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Основное содержание Основные виды учебной деятельности 

Текстовые задачи (8 часов). 



Текстовые задачи. Простейшие текстовые задачи. Прямо и обратно 

пропорциональные величины. Проценты, округление с избытком, 

округление с недостатком. Выбор оптимального варианта. Выбор 

варианта из двух возможных. Текстовые задачи на проценты, 

сплавы и смеси, на движение, на совместную работу. 

Экономические задачи.  

Владеть базовым понятийным аппаратом. Проводить устные и письменные логические 

обоснования при решении задач на вычисление и доказательство. Решать сложные 

задачи на вычисление с доказательством способа решения, с анализом результата, 

определением хода решения задачи и выстраиванием логической цепочки 

рассуждений, соотнесением ответа с условием задачи. Коррекция базовых 

математических знаний за курс 5 – 9 классов. 

Планиметрия (8 часов). 

Треугольник. Параллелограмм, прямоугольник, ромб, квадрат. 

Окружность и круг. Окружность, вписанная в треугольник, и 

окружность, описанная около треугольника. Многоугольник. Сумма 

углов выпуклого многоугольника. Правильные многоугольники. 

Вписанная окружность и описанная окружность около правильного 

многоугольника. Вычисление длин и площадей.  

Формулировать определения доказывать свойства планиметрических фигур, 

анализировать формулировки определений и теорем. Применять методы решения 

задач на вычисления и доказательства. Решать сложные задачи на построение, 

доказательство и вычисление с анализом условия задачи, определением хода решения 

задачи. Приводить примеры реальных объектов, характеристики которых описываются. 

Исходя из условий задачи составлять числовые выражения, уравнения и находить 

значение искомых величин.  

Практико – ориентированные задачи (4 часов). 

Графики и диаграммы. Работа с графиками, схемами, таблицами. 

Определение величины по графику. Определение величины по 

диаграмме. Начала теории вероятностей.  

Читать графики и диаграммы. Работать с графиками, схемами, таблицами. Определять 

величины по графику. Определять величины по диаграмме. Выполнять задания на 

построение и исследование простейших математических моделей: моделировать 

реальные ситуации с использованием статистических и вероятностных методов, решать 

простейших комбинаторные задачи методом перебора, а также с использованием 

известных формул; вычислять вероятности событий на основе подсчета числа 

Показательные и логарифмические уравнения и неравенства (8 часов). 

Показательная функция, ее свойства и график. Показательные 

уравнения. Показательные неравенства. Понятие логарифма. 

Логарифмическая функция, ее свойства и график. Свойства 

логарифма. Основное логарифмическое тождество. Логарифм 

произведения, частного, степени. Переход к новому основанию 

логарифма. Десятичный и натуральный логарифмы, число е. 

Знать определения, формулировать свойства степеней, логарифмов. Решать 

показательные уравнения:  

1) методом уравнивания показателей;  

2) методом введения новой переменной; 



Преобразования простейших выражений, включающие 

арифметические операции, операцию возведения в степень и 

операцию логарифмирования. Логарифмические уравнения. 

Логарифмические неравенства.  

3) методом разложения на множители;  

4) функционально-графическим методом.  

Решать логарифмические уравнения:  

1) однородные относительно показательной и логарифмической функций  

2)используя свойства монотонности  

3)методом оценок  

4)логарифмированием обеих частей уравнения 5)системы показательно-степенных 

уравнений. Излагать и оформлять решение логически правильно, с необходимыми 

пояснениями.  

Задание с параметром (6 часов). 

Задание с параметром. Основные приемы решения уравнений: 

подстановка, введение новых переменных. Равносильность 

уравнений, систем уравнений и неравенств. Изображение на 

координатной плоскости множества решений уравнений с двумя 

переменными и их систем. Применение математических методов 

для решения содержательных задач из различных областей науки и 

практики. 

Приводить примеры реальных явлений и процессов, в том числе периодических, 

количественные характеристики которых описываются с помощью функций. 

Использовать готовые компьютерные программы для иллюстрации зависимостей. 

Строить и исследовать математические модели реальных зависимостей из различных 

областей математики и смежных дисциплин, показывающие ограничения в применении 

математических моделей. Решать уравнения, неравенства, системы уравнений и 

неравенств, использовать свойства функций, входящих в уравнение для обоснования 

утверждения о существовании решений и об их количестве.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


