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ПЛАНИРУЕМЫЕ ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА МАТЕМАТИКА 

С учетом требований ФГОС ООО изучение предметной области «Математика» 

дает возможность обучающимся достичь следующих результатов развития: 
Личностные результаты 
– -ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию 

позитивных жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и 

способность к личностному самоопределению, способность ставить цели и строить 

жизненные планы; 

– развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности. 

– умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной 

речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить 

примеры и контрпримеры; 

– представление о математической науке как сфере человеческой 

деятельности, об этапах ее развития, о ее значимости для развития цивилизации; 

– креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при 

решении математических задач; 

– умение контролировать процесс и результат учебной математической 

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; 

– 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; 

– 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. 

С целью реализации Рабочей программы воспитания МБОУ СОШ № 53, 

разработанной в соответствии со Стратегией развития воспитания в Российской 

федерации на период до 2025 года (распоряжение Правительства РФ от 29 05.2015 г), 

личностны результаты освоения основной образовательной программы: 

1. Гражданское воспитание включает: 

создание условий для воспитания у детей активной гражданской позиции, 

гражданской ответственности, основанной на традиционных культурных, духовных и 

нравственных ценностях российского общества; 

развитие культуры межнационального общения; 

формирование приверженности идеям интернационализма, дружбы, равенства, 

взаимопомощи народов; 

воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их 

чувствам, религиозным убеждениям; 

развитие правовой и политической культуры детей, расширение конструктивного 

участия в принятии решений, затрагивающих их права и интересы, в том числе в 

различных формах самоорганизации, самоуправления, общественно значимой 

деятельности; 

развитие в детской среде ответственности, принципов коллективизма и социальной 



солидарности; 

формирование стабильной системы нравственных и смысловых установок 

личности, позволяющих противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии, коррупции, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

разработку и реализацию программ воспитания, способствующих правовой, 

социальной и культурной адаптации детей, в том числе детей из семей мигрантов. 

2. Патриотическое воспитание и формирование российской идентичности 

предусматривает: 

создание системы комплексного методического сопровождения деятельности 

педагогов и других работников, участвующих в воспитании подрастающего поколения, 

по формированию российской гражданской идентичности; 

формирование у детей патриотизма, чувства гордости за свою Родину, готовности 

к защите интересов Отечества, ответственности за будущее России на основе развития 

программ патриотического воспитания детей, в том числе военно-патриотического 

воспитания; 

повышение качества преподавания гуманитарных учебных предметов, 

обеспечивающего ориентацию обучающихся в современных общественно-

политических процессах, происходящих в России и мире, а также осознанную 

выработку собственной позиции по отношению к ним на основе знания и осмысления 

истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

развитие у подрастающего поколения уважения к таким символам государства, как 

герб, флаг, гимн Российской Федерации, к историческим символам и памятникам 

Отечества; 

развитие поисковой и краеведческой деятельности, детского познавательного 

туризма. 

3. Духовное и нравственное воспитание детей на основе российских 

традиционных ценностей осуществляется за счет: 

развития у детей нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и 

дружелюбия); 

формирования выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе 

способности к сознательному выбору добра; 

развития сопереживания и формирования позитивного отношения к людям, в том 

числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; 

расширения сотрудничества между государством и обществом, общественными 

организациями и институтами в сфере духовно-нравственного воспитания детей, в том 

числе традиционными религиозными общинами; 

содействия формированию у детей позитивных жизненных ориентиров и планов; 

оказания помощи детям в выработке моделей поведения в различных трудных 

жизненных ситуациях, в том числе проблемных, стрессовых и конфликтных. 

4. Приобщение детей к культурному наследию предполагает: 

эффективное использование уникального российского культурного наследия, в том 

числе литературного, музыкального, художественного, театрального и 

кинематографического; 

создание равных для всех детей возможностей доступа к культурным ценностям; 

воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, 

проживающих в Российской Федерации; 

увеличение доступности детской литературы для семей, приобщение детей к 

классическим и современным высокохудожественным отечественным и мировым 

произведениям искусства и литературы; 

создание условий для доступности музейной и театральной культуры для детей; 

развитие музейной и театральной педагогики; 

поддержку мер по созданию и распространению произведений искусства и 



культуры, проведению культурных мероприятий, направленных на популяризацию 

российских культурных, нравственных и семейных ценностей; 

создание и поддержку производства художественных, документальных, научно-

популярных, учебных и анимационных фильмов, направленных на нравственное, 

гражданско-патриотическое и общекультурное развитие детей; 

повышение роли библиотек, в том числе библиотек в системе образования, в 

приобщении к сокровищнице мировой и отечественной культуры, в том числе с 

использованием информационных технологий; 

создание условий для сохранения, поддержки и развития этнических культурных 

традиций и народного творчества. 

5. Популяризация научных знаний среди детей подразумевает: 

содействие повышению привлекательности науки для подрастающего поколения, 

поддержку научно-технического творчества детей; 

создание условий для получения детьми достоверной информации о передовых 

достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, повышения 

заинтересованности подрастающего поколения в научных познаниях об устройстве 

мира и общества. 

6. Физическое воспитание и формирование культуры здоровья включает: 

формирование у подрастающего поколения ответственного отношения к своему 

здоровью и потребности в здоровом образе жизни; 

формирование в детской и семейной среде системы мотивации к активному и 

здоровому образу жизни, занятиям физической культурой и спортом, развитие культуры 

здорового питания; 

создание для детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, 

условий для регулярных занятий физической культурой и спортом, развивающего 

отдыха и оздоровления, в том числе на основе развития спортивной инфраструктуры и 

повышения эффективности ее использования; 

развитие культуры безопасной жизнедеятельности, профилактику наркотической и 

алкогольной зависимости, табакокурения и других вредных привычек; 

предоставление обучающимся образовательных организаций, а также детям, 

занимающимся в иных организациях, условий для физического совершенствования на 

основе регулярных занятий физкультурой и спортом в соответствии с 

индивидуальными способностями и склонностями детей; 

использование потенциала спортивной деятельности для профилактики 

асоциального поведения; 

содействие проведению массовых общественно-спортивных мероприятий и 

привлечение к участию в них детей. 

7. Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение реализуется 

посредством: 

воспитания у детей уважения к труду и людям труда, трудовым достижениям; 

формирования у детей умений и навыков самообслуживания, потребности 

трудиться, добросовестного, ответственного и творческого отношения к разным видам 

трудовой деятельности, включая обучение и выполнение домашних обязанностей; 

развития навыков совместной работы, умения работать самостоятельно, мобилизуя 

необходимые ресурсы, правильно оценивая смысл и последствия своих действий; 

содействия профессиональному самоопределению, приобщения детей к социально 

значимой деятельности для осмысленного выбора профессии. 

8. Экологическое воспитание включает: 

развитие у детей и их родителей экологической культуры, бережного отношения к 

родной земле, природным богатствам России и мира; 

воспитание чувства ответственности за состояние природных ресурсов, умений и 

навыков разумного природопользования, нетерпимого отношения к действиям, 

приносящим вред экологии.  



 
 

Метапредметные результаты. Регулятивные универсальные учебные действия. 

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 универсальные учебные действия Выпускник научится: 

– первоначальные представления об идеях и о методах математики как 

универсальном языке науки и техники, средстве моделирования явлений и 

процессов; 

– умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в 

других дисциплинах, в окружающей жизни; 

– умение находить в различных источниках информацию, необходимую для 

решения математических проблем, представлять ее в понятной форме, принимать 

решение в условиях неполной или избыточной, точной и вероятностной информации; 

– умение понимать и использовать математические средства наглядности 

(графики, диаграммы, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, 

аргументации; 

– умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач, понимать 

необходимость их проверки; 

– умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть 

различные стратегии решения задач; 

– понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом; 

– умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для 

решения учебных математических проблем; 

– умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение 

задач исследовательского характера; 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 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. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА 

 
Цели освоения предмета: Для использования в повседневной жизни и обеспечения 

возможности успешного продолжения образования по специальностям, не связанным с 

прикладным использованием математики. 
 

                                          «Проблемно-функциональные результаты» 
Раздел Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 

Цели освоения 

предмета 

Для использования в повседневной 

жизни и обеспечения возможности 

успешного продолжения образования по 

специальностям, не связанным с 

прикладным использованием 

математики 

 

Для развития мышления, использования в 

повседневной жизни 

и обеспечения возможности успешного 

продолжения образования по 

специальностям, не связанным с 

прикладным использованием математики 

                                                            Требования к результатам 

 Решение 

вычислительных 

задач и 

практико-

ориентированны

х задач. 

 

Выполнять арифметические 

действия, сочетая устные и 

письменные приемы; находить 

значения корня натуральной степени, 

степени с рациональным 

показателем, логарифма. Вычислять 

значения числовых и буквенных 

выражений, осуществляя 

необходимые подстановки и 

преобразования. Проводить по 

известным формулам и правилам 

преобразования буквенных 

выражений 

 

 Свободно оперировать понятиями: целое 

число, делимость чисел, обыкновенная 

дробь, десятичная дробь, рациональное 

число, приближённое значение числа, 

часть, доля, отношение, процент, 

повышение и понижение на заданное 

число процентов. выполнять 

арифметические действия, сочетая 

устные и письменные приемы, применяя 

при необходимости вычислительные 

устройства. находить значения корня 

натуральной степени, степени с 

рациональным показателем, логарифма, 

используя при необходимости 

вычислительные устройства;  

 пользоваться оценкой и прикидкой при 

практических расчетах; 

 проводить по известным формулам и 

правилам преобразования буквенных 

выражений, включающих степени, 

корни, логарифмы и тригонометрические 

функции; 

 находить значения числовых и 

буквенных выражений, осуществляя 

необходимые подстановки и 

преобразования; 

 Решение 

уравнений и 

неравенств 

 Решать линейные уравнения и 

неравенства, квадратные уравнения; 

 решать логарифмические уравнения 

вида log a (bx + c) = d и простейшие 

неравенства вида log a x < d; 

 решать показательные уравнения, 

вида abx+c= d  (где d можно 

представить в виде степени с 

основанием a) и простейшие 

неравенства вида ax < d    (где d 

можно представить в виде степени с 

основанием a);. 

 приводить несколько примеров 

 Решать рациональные, показательные и 

логарифмические уравнения и 

неравенства, простейшие 

иррациональные и тригонометрические 

уравнения, неравенства и их системы; 

 использовать методы решения 

уравнений: приведение к виду 

«произведение равно нулю» или 

«частное равно нулю», замена 

переменных; 

 использовать метод интервалов для 

решения неравенств; 

 использовать графический метод для 



корней простейшего 

тригонометрического уравнения 

вида: sin x = a,  cos x = a,  tg x = a, ctg 

x = a, где a – табличное значение 

соответствующей 

тригонометрической функции. 

 

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов: 

составлять и решать уравнения и 

системы уравнений при решении 

несложных практических задач 

приближенного решения уравнений и 

неравенств; 

 изображать на тригонометрической 

окружности множество решений 

простейших тригонометрических 

уравнений и неравенств; 

 выполнять отбор корней уравнений или 

решений неравенств в соответствии с 

дополнительными условиями и 

ограничениями. 

В повседневной жизни и при изучении 

других учебных предметов: 

 составлять и решать уравнения, системы 

уравнений и неравенства при решении 

задач других учебных предметов; 

 использовать уравнения и неравенства 

для построения и исследования 

простейших математических моделей 

реальных ситуаций или прикладных 

задач; 

уметь интерпретировать полученный при 

решении уравнения, неравенства или 

системы результат, оценивать его 

правдоподобие в контексте заданной 

реальной ситуации или прикладной задачи 

Решение систем 

уравнений и 

неравенств 

 Решать системы линейных уравнений 

и неравенств, квадратные уравнения; 

 Решать системы  логарифмических 

уравнений и неравенств. решать 

показательные уравнения, вида 

abx+c= d  (где d можно представить в 

виде степени с основанием a) и 

простейшие неравенства вида ax < d    

(где d можно представить в виде 

степени с основанием a);. 

 приводить несколько примеров 

корней простейшего 

тригонометрического уравнения 

вида: sin x = a,  cos x = a,  tg x = a, ctg 

x = a, где a – табличное значение 

соответствующей 

тригонометрической функции. 

 

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов: 

составлять и решать уравнения и 

системы уравнений при решении 

несложных практических задач 

 Решать рациональные, показательные и 

логарифмические уравнения и 

неравенства, простейшие 

иррациональные и тригонометрические 

уравнения, неравенства и их системы; 

 использовать методы решения 

уравнений: приведение к виду 

«произведение равно нулю» или 

«частное равно нулю», замена 

переменных; 

 использовать метод интервалов для 

решения неравенств; 

 использовать графический метод для 

приближенного решения уравнений и 

неравенств; 

 изображать на тригонометрической 

окружности множество решений 

простейших тригонометрических 

уравнений и неравенств; 

 выполнять отбор корней уравнений или 

решений неравенств в соответствии с 

дополнительными условиями и 

ограничениями. 

В повседневной жизни и при изучении 

других учебных предметов: 

 составлять и решать уравнения, системы 

уравнений и неравенства при решении 

задач других учебных предметов; 

 использовать уравнения и неравенства 

для построения и исследования 

простейших математических моделей 

реальных ситуаций или прикладных 

задач; 

уметь интерпретировать полученный при 

решении уравнения, неравенства или 

системы результат, оценивать его 

правдоподобие в контексте заданной 



реальной ситуации или прикладной задачи 

Преобразование 

тригонометричес

ких, степенных и 

иррациональных 

выражений 

 приводить несколько примеров 

корней простейшего 

тригонометрического уравнения 

вида: sin x = a,  cos x = a,  tg x = a, ctg 

x = a, где a – табличное значение 

соответствующей 

тригонометрической функции. 

 приводить несколько примеров корней 

простейшего тригонометрического 

уравнения вида: sin x = a,  cos x = a,  tg x 

= a, ctg x = a, где a – табличное значение 

соответствующей тригонометрической 

функции. 

 

Решение 

текстовых задач 

 Решать несложные текстовые задачи 

разных типов; 

 анализировать условие задачи, при 

необходимости строить для ее 

решения математическую модель;  

 понимать и использовать для решения 

задачи информацию, представленную 

в виде текстовой и символьной записи, 

схем, таблиц, диаграмм, графиков, 

рисунков; 

 действовать по алгоритму, 

содержащемуся в условии задачи; 

 использовать логические рассуждения 

при решении задачи; 

 работать с избыточными условиями, 

выбирая из всей информации, данные, 

необходимые для решения задачи; 

 осуществлять несложный перебор 

возможных решений, выбирая из них 

оптимальное по критериям, 

сформулированным в условии; 

 анализировать и интерпретировать 

полученные решения в контексте 

условия задачи, выбирать решения, не 

противоречащие контексту; 

 решать задачи на расчет стоимости 

покупок, услуг, поездок и т.п.; 

 решать несложные задачи, связанные с 

долевым участием во владении 

фирмой, предприятием, 

недвижимостью; 

 решать задачи на простые проценты 

(системы скидок, комиссии) и на 

вычисление сложных процентов в 

различных схемах вкладов, кредитов и 

ипотек; 

 решать практические задачи, 

требующие использования 

отрицательных чисел: на определение 

температуры, на определение 

положения на временнóй оси (до 

нашей эры и после), на движение 

денежных средств (приход/расход), на 

определение глубины/высоты и т.п.; 

 использовать понятие масштаба для 

нахождения расстояний и длин на 

картах, планах местности, планах 

помещений, выкройках, при работе на 

компьютере ит.п.  

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов: 

 решать несложные практические 

задачи, возникающие в ситуациях 

повседневной жизни 

 Решать задачи разных типов, в том 

числе задачи повышенной трудности; 

 выбирать оптимальный метод решения 

задачи, рассматривая различные 

методы; 

 строить модель решения задачи, 

проводить доказательные рассуждения; 

 решать задачи, требующие перебора 

вариантов, проверки условий, выбора 

оптимального результата; 

 анализировать и интерпретировать 

результаты в контексте условия задачи, 

выбирать решения, не противоречащие 

контексту;   

 переводить при решении задачи 

информацию из одной формы в другую, 

используя при необходимости схемы, 

таблицы, графики, диаграммы; 

 

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов: 

 решать практические задачи и задачи из 

других предметов 



Построение 

графиков 

функций с 

помощью 

геометрических 

преобразований 

 Оперировать на базовом уровне 

понятиями: зависимость величин, 

функция, аргумент и значение 

функции, область определения и 

множество значений функции, 

график зависимости, график 

функции, нули функции, промежутки 

знакопостоянства, возрастание на 

числовом промежутке, убывание на 

числовом промежутке, наибольшее и 

наименьшее значение функции на 

числовом промежутке, 

периодическая функция, период; 

 оперировать на базовом уровне 

понятиями: прямая и обратная 

пропорциональность линейная, 

квадратичная, логарифмическая и 

показательная функции, 

тригонометрические функции;  

 распознавать графики элементарных 

функций: прямой и обратной 

пропорциональности, линейной, 

квадратичной, логарифмической и 

показательной функций, 

тригонометрических функций; 

 соотносить графики элементарных 

функций: прямой и обратной 

пропорциональности, линейной, 

квадратичной, логарифмической и 

показательной функций, 

тригонометрических функций с 

формулами, которыми они заданы; 

 находить по графику приближённо 

значения функции в заданных 

точках; 

 определять по графику свойства 

функции (нули, промежутки 

знакопостоянства, промежутки 

монотонности, наибольшие и 

наименьшие значения и т.п.); 

 строить эскиз графика функции, 

удовлетворяющей приведенному 

набору условий (промежутки 

возрастания / убывания, значение 

функции в заданной точке, точки 

экстремумов и т.д.). 

 

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов: 

 определять по графикам свойства 

реальных процессов и зависимостей 

(наибольшие и наименьшие 

значения, промежутки возрастания и 

убывания, промежутки 

знакопостоянства и т.п.);  

 интерпретировать свойства в 

контексте конкретной практической 

ситуации 

 Оперировать понятиями: зависимость 

величин, функция, аргумент и значение 

функции, область определения и 

множество значений функции, график 

зависимости, график функции, нули 

функции, промежутки знакопостоянства, 

возрастание на числовом промежутке, 

убывание на числовом промежутке, 

наибольшее и наименьшее значение 

функции на числовом промежутке, 

периодическая функция, период, четная 

и нечетная функции; 

 оперировать понятиями: прямая и 

обратная пропорциональность, линейная, 

квадратичная, логарифмическая и 

показательная функции, 

тригонометрические функции;  

 определять значение функции по 

значению аргумента при различных 

способах задания функции;  

 строить графики изученных функций; 

 описывать по графику и в простейших 

случаях по формуле поведение и 

свойства функций, находить по графику 

функции наибольшие и наименьшие 

значения; 

 строить эскиз графика функции, 

удовлетворяющей приведенному набору 

условий (промежутки 

возрастания/убывания, значение 

функции в заданной точке, точки 

экстремумов, асимптоты, нули функции 

и т.д.); 

 решать уравнения, простейшие системы 

уравнений, используя свойства функций 

и их графиков. 

 

 В повседневной жизни и при изучении 

других учебных предметов: 

 определять по графикам и использовать 

для решения прикладных задач свойства 

реальных процессов и зависимостей 

(наибольшие и наименьшие значения, 

промежутки возрастания и убывания 

функции, промежутки знакопостоянства, 

асимптоты, период и т.п.);  

 интерпретировать свойства в контексте 

конкретной практической ситуации;  

 определять по графикам простейшие 

характеристики периодических 

процессов в биологии, экономике, 

музыке, радиосвязи и др. (амплитуда, 

период и т.п.) 

Решение 

показательных и 

логарифмически

х уравнений и 

 Решать линейные уравнения и 

неравенства, квадратные уравнения; 

 решать логарифмические уравнения 

вида log a (bx + c) = d и простейшие 

 Решать рациональные, показательные и 

логарифмические уравнения и 

неравенства, простейшие 

иррациональные и тригонометрические 



неравенств неравенства вида log a x < d; 

 решать показательные уравнения, 

вида abx+c= d  (где d можно 

представить в виде степени с 

основанием a) и простейшие 

неравенства вида ax < d    (где d 

можно представить в виде степени с 

основанием a);. 

 приводить несколько примеров 

корней простейшего 

тригонометрического уравнения 

вида: sin x = a,  cos x = a,  tg x = a, ctg 

x = a, где a – табличное значение 

соответствующей 

тригонометрической функции. 

 

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов: 

 составлять и решать уравнения и 

системы уравнений при решении 

несложных практических задач 

уравнения, неравенства и их системы; 

 использовать методы решения 

уравнений: приведение к виду 

«произведение равно нулю» или 

«частное равно нулю», замена 

переменных; 

 использовать метод интервалов для 

решения неравенств; 

 использовать графический метод для 

приближенного решения уравнений и 

неравенств; 

 изображать на тригонометрической 

окружности множество решений 

простейших тригонометрических 

уравнений и неравенств; 

 выполнять отбор корней уравнений или 

решений неравенств в соответствии с 

дополнительными условиями и 

ограничениями. 

 

В повседневной жизни и при изучении 

других учебных предметов: 

 составлять и решать уравнения, системы 

уравнений и неравенства при решении 

задач других учебных предметов; 

 использовать уравнения и неравенства 

для построения и исследования 

простейших математических моделей 

реальных ситуаций или прикладных 

задач; 

 уметь интерпретировать полученный при 

решении уравнения, неравенства или 

системы результат, оценивать его 

правдоподобие в контексте заданной 

реальной ситуации или прикладной 

задачи 

Решение 

уравнений и 

неравенств с 

модулем 

 Решать системы линейных уравнений 

и неравенств, квадратные уравнения 

с модулем 

 Решать системы  логарифмических 

уравнений и неравенств. решать 

показательные уравнения, вида 

abx+c= d  (где d можно представить в 

виде степени с основанием a) и 

простейшие неравенства вида ax < d    

(где d можно представить в виде 

степени с основанием a);. 

 приводить несколько примеров 

корней простейшего 

тригонометрического уравнения 

вида: sin x = a,  cos x = a,  tg x = a, ctg 

x = a, где a – табличное значение 

соответствующей 

тригонометрической функции. 

 

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов: 

составлять и решать уравнения и 

системы уравнений при решении 

несложных практических задач с 

применением модуля 

В повседневной жизни и при изучении 

других учебных предметов: 

 составлять и решать уравнения, системы 

уравнений и неравенства при решении 

задач других учебных предметов; 

 использовать уравнения и неравенства 

для построения и исследования 

простейших математических моделей 

реальных ситуаций или прикладных 

задач; 

уметь интерпретировать полученный при 

решении уравнения, неравенства или 

системы результат, оценивать его 

правдоподобие в контексте заданной 

реальной ситуации или прикладной задачи 

Решение Уметь применять различные методы при  



смешанных 

систем 

уравнений, 

неравенств 

решении уравнений и неравенств 

смешанного типа 

Производная. 

Применение 

производной 

 Оперировать на базовом уровне 

понятиями: производная функции в 

точке, касательная к графику функции, 

производная функции;  

 определять значение 

производной функции в точке по 

изображению касательной к графику, 

проведенной в этой точке; 

 решать несложные задачи на 

применение связи между 

промежутками монотонности и 

точками экстремума функции, с одной 

стороны, и промежутками 

знакопостоянства и нулями 

производной этой функции – с другой. 

 

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов: 

 пользуясь графиками, сравнивать 

скорости возрастания (роста, 

повышения, увеличения и т.п.) или 

скорости убывания (падения, 

снижения, уменьшения и т.п.) величин 

в реальных процессах; 

 соотносить графики реальных 

процессов и зависимостей с их 

описаниями, включающими 

характеристики скорости изменения 

(быстрый рост, плавное понижение и 

т.п.); 

 использовать графики реальных 

процессов для решения несложных 

прикладных задач, в том числе 

определяя по графику скорость хода 

процесса 

 Оперировать понятиями: производная 

функции в точке, касательная к графику 

функции, производная функции; 

 вычислять производную одночлена, 

многочлена, квадратного корня, 

производную суммы функций; 

 вычислять производные элементарных 

функций и их комбинаций, используя 

справочные материалы;  

 исследовать в простейших случаях 

функции на монотонность, находить 

наибольшие и наименьшие значения 

функций, строить графики многочленов 

и простейших рациональных функций с 

использованием аппарата 

математического анализа. 

В повседневной жизни и при изучении 

других учебных предметов: 

 решать прикладные задачи из биологии, 

физики, химии, экономики и других 

предметов, связанные с исследованием 

характеристик реальных процессов, 

нахождением наибольших и 

наименьших значений, скорости и 

ускорения и т.п.; 

 интерпретировать полученные 

результаты 

Основные 

свойства 

функций 

 Оперировать на базовом уровне 

понятиями: зависимость величин, 

функция, аргумент и значение 

функции, область определения и 

множество значений функции, 

график зависимости, график 

функции, нули функции, промежутки 

знакопостоянства, возрастание на 

числовом промежутке, убывание на 

числовом промежутке, наибольшее и 

наименьшее значение функции на 

числовом промежутке, 

периодическая функция, период; 

 оперировать на базовом уровне 

понятиями: прямая и обратная 

пропорциональность линейная, 

квадратичная, логарифмическая и 

показательная функции, 

тригонометрические функции;  

 распознавать графики элементарных 

функций: прямой и обратной 

пропорциональности, линейной, 

квадратичной, логарифмической и 

 Оперировать понятиями: зависимость 

величин, функция, аргумент и значение 

функции, область определения и 

множество значений функции, график 

зависимости, график функции, нули 

функции, промежутки знакопостоянства, 

возрастание на числовом промежутке, 

убывание на числовом промежутке, 

наибольшее и наименьшее значение 

функции на числовом промежутке, 

периодическая функция, период, четная 

и нечетная функции; 

 оперировать понятиями: прямая и 

обратная пропорциональность, линейная, 

квадратичная, логарифмическая и 

показательная функции, 

тригонометрические функции;  

 определять значение функции по 

значению аргумента при различных 

способах задания функции;  

 строить графики изученных функций; 

 описывать по графику и в простейших 

случаях по формуле поведение и 



показательной функций, 

тригонометрических функций; 

 соотносить графики элементарных 

функций: прямой и обратной 

пропорциональности, линейной, 

квадратичной, логарифмической и 

показательной функций, 

тригонометрических функций с 

формулами, которыми они заданы; 

 находить по графику приближённо 

значения функции в заданных 

точках; 

 определять по графику свойства 

функции (нули, промежутки 

знакопостоянства, промежутки 

монотонности, наибольшие и 

наименьшие значения и т.п.); 

 строить эскиз графика функции, 

удовлетворяющей приведенному 

набору условий (промежутки 

возрастания / убывания, значение 

функции в заданной точке, точки 

экстремумов и т.д.). 

 

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов: 

 определять по графикам свойства 

реальных процессов и зависимостей 

(наибольшие и наименьшие 

значения, промежутки возрастания и 

убывания, промежутки 

знакопостоянства и т.п.);  

 интерпретировать свойства в 

контексте конкретной практической 

ситуации 

свойства функций, находить по графику 

функции наибольшие и наименьшие 

значения; 

 строить эскиз графика функции, 

удовлетворяющей приведенному набору 

условий (промежутки 

возрастания/убывания, значение 

функции в заданной точке, точки 

экстремумов, асимптоты, нули функции 

и т.д.); 

 решать уравнения, простейшие системы 

уравнений, используя свойства функций 

и их графиков. 

 

 В повседневной жизни и при изучении 

других учебных предметов: 

 определять по графикам и использовать 

для решения прикладных задач свойства 

реальных процессов и зависимостей 

(наибольшие и наименьшие значения, 

промежутки возрастания и убывания 

функции, промежутки знакопостоянства, 

асимптоты, период и т.п.);  

 интерпретировать свойства в контексте 

конкретной практической ситуации;  

 определять по графикам простейшие 

характеристики периодических 

процессов в биологии, экономике, 

музыке, радиосвязи и др. (амплитуда, 

период и т.п.) 

Решение 

геометрических 

задач 

 Оперировать на базовом уровне 

понятиями: точка, прямая, плоскость в 

пространстве, параллельность и 

перпендикулярность прямых и 

плоскостей; 

 распознавать основные виды 

многогранников (призма, пирамида, 

прямоугольный параллелепипед, куб); 

 изображать изучаемые фигуры 

от руки и с применением простых 

чертежных инструментов; 

 делать (выносные) плоские 

чертежи из рисунков простых 

объемных фигур: вид сверху, сбоку, 

снизу; 

 извлекать информацию о 

пространственных геометрических 

фигурах, представленную на чертежах 

и рисунках; 

 применять теорему Пифагора 

при вычислении элементов 

стереометрических фигур; 

 находить объемы и площади 

поверхностей простейших 

многогранников с применением 

формул; 

 распознавать основные виды тел 

 Оперировать понятиями: точка, 

прямая, плоскость в пространстве, 

параллельность и перпендикулярность 

прямых и плоскостей; 

 применять для решения задач 

геометрические факты, если условия 

применения заданы в явной форме; 

 решать задачи на нахождение 

геометрических величин по образцам или 

алгоритмам; 

 делать (выносные) плоские чертежи 

из рисунков объемных фигур, в том числе 

рисовать вид сверху, сбоку, строить 

сечения многогранников; 

 извлекать, интерпретировать и 

преобразовывать информацию о 

геометрических фигурах, представленную 

на чертежах; 

 применять геометрические факты 

для решения задач, в том числе 

предполагающих несколько шагов 

решения;  

 описывать взаимное расположение 

прямых и плоскостей в пространстве; 

 формулировать свойства и признаки 

фигур; 

 доказывать геометрические 



вращения (конус, цилиндр, сфера и 

шар); 

 находить объемы и площади 

поверхностей простейших 

многогранников и тел вращения с 

применением формул. 

 

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов: 

 соотносить абстрактные 

геометрические понятия и факты с 

реальными жизненными объектами и 

ситуациями; 

 использовать свойства 

пространственных геометрических 

фигур для решения типовых задач 

практического содержания; 

 соотносить площади 

поверхностей тел одинаковой формы 

различного размера; 

 соотносить объемы сосудов 

одинаковой формы различного 

размера; 

 оценивать форму правильного 

многогранника после спилов, срезов и 

т.п. (определять количество вершин, 

ребер и граней полученных 

многогранников)  

утверждения; 

 владеть стандартной 

классификацией пространственных фигур 

(пирамиды, призмы, параллелепипеды);  

 находить объемы и площади 

поверхностей геометрических тел с 

применением формул; 

 вычислять расстояния и углы в 

пространстве. 

 

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов: 

 использовать свойства 

геометрических фигур для решения задач 

практического характера и задач из 

других областей знаний  

Решение задач 

повышенного 

уровня 

сложности 

 Применять известные методы 

при решении стандартных 

математических задач; 

 замечать и характеризовать 

математические закономерности в 

окружающей действительности; 

 приводить примеры 

математических закономерностей в 

природе, в том числе 

характеризующих красоту и 

совершенство окружающего мира и 

произведений искусства 

 Использовать основные методы 

доказательства, проводить доказательство 

и выполнять опровержение; 

 применять основные методы 

решения математических задач; 

 на основе математических 

закономерностей в природе 

характеризовать красоту и совершенство 

окружающего мира и произведений 

искусства; 

 применять простейшие 

программные средства и электронно-

коммуникационные системы при 

решении математических задач 

В завершение каждой темы предлагается провести – зачётные работы в форме теста. 
        

 

 

  



3. Тематическое планирование, в том числе с учетом программы воспитания 
 

№ 
п/п 

Разделы, темы 

Количество 
часов 

Основные виды деятельности обучающихся (на 
уровне универсальных учебных 

действий) 

Основные направления 
воспитательной 

деятельности 

 10 класс    

1 

Решение вычислительных 
задач и практико-
ориентированных задач. 

5 Выполнять арифметические действия, сочетая 

устные и письменные приемы; находить значения 

корня натуральной степени, степени с рациональным 

показателем, логарифма. Вычислять значения 

числовых и буквенных выражений, осуществляя 

необходимые подстановки и преобразования. 

Проводить по известным формулам и правилам 

преобразования буквенных выражений 

1. Гражданское воспитание. 

5. Популяризация научных знаний 

среди детей (Ценности научного 

познания). 

6. Физическое воспитание и 

формирование культуры здоровья. 

7. Трудовое воспитание и 

профессиональное самоопределение. 

2 

Решение уравнений и 
неравенств 

7 Выполнять решение квадратные уравнения, 

находить корни с помощью теоремы, обратной 

теореме Виета. Решать рациональные, 

иррациональные, показательные, 

тригонометрические и логарифмические уравнения, 

приводимые к квадратным. Выполнять решение 

дробно-рациональные уравнений.. Уметь решать 

дробно-рациональные неравенства различными 

методами, в том числе методом интервалов и  

графическим способом 

3. Духовное и нравственное 

воспитание детей на основе 

российских традиционных 

ценностей. 

4. Приобщение детей к 

культурному наследию 

(Эстетическое воспитание). 

5. Популяризация научных знаний 

среди детей (Ценности научного 

познания). 

3 

Решение систем уравнений 
и неравенств. 

5 Решать уравнения, простейшие системы уравнений, 

используя свойства функций и их графиков; 

использовать для приближенного решения 

уравнений и неравенств графический метод 

7. Трудовое воспитание и 

профессиональное самоопределение. 

4 
Преобразование 
тригонометрических, 
степенных и 
иррациональных 
выражений. 

6 Выполнять арифметические действия, сочетая 

устные и письменные приемы; Вычислять значения 

числовых и буквенных выражений, осуществляя 

необходимые подстановки и преобразования. 

Проводить по известным формулам и правилам 

преобразования буквенных выражений, степенных 

2. Патриотическое воспитание и 
формирование российской 
идентичности. 
5. Популяризация научных знаний 
среди детей (Ценности научного 
познания). 



выражение, иррациональных. Знать основные 

тригонометрические формулы, уметь применять при 

преобразовании выражений (формулы приведения, 

формулы сложения, формулы двойного угла) 

7. Трудовое воспитание и 

профессиональное 

самоопределение. 

8. Экологическое воспитание. 

5 

Решение текстовых задач 

6 Уметь строить простейшие математические модели, 

алгоритмы решения задач на движение, сплавы, 

смеси, совместную работу, концентрацию веществ 

5. Популяризация научных знаний 
среди детей (Ценности научного 
познания). 
7. Трудовое воспитание и 

профессиональное 

самоопределение. 

8.Экологическое воспитание. 

6 

Построение графиков 
функций с помощью 
геометрических 
преобразований. 

5 Знать понятие функции, способы задания функции, 

область определения и область значений. Уметь 

строить графики элементарных функций, проводить 

исследование на четность, монотонность, 

ограниченность.  

2. Патриотическое воспитание и 
формирование российской 
идентичности. 
5. Популяризация научных знаний 
среди детей (Ценности научного 
познания). 
7.Трудовое воспитание и 

профессиональное 

самоопределение. 

8.Экологическое воспитание. 

 Итого: 34   

 11 класс    

1 

Решение показательных и 

логарифмических 

уравнений и неравенств.  

6 Знать свойства показательной и логарифмической 

функции.  Решать логарифмические уравнения вида 

log a (bx + c) = d и простейшие неравенства вида log 

a x < d; решать показательные уравнения, вида 

abx+c= d  (где d можно представить в виде степени с 

основанием a) и простейшие неравенства вида ax < d    

(где d можно представить в виде степени с 

основанием a). Уметь решать различными способами 

1. Гражданское воспитание. 

5. Популяризация научных знаний 

среди детей (Ценности научного 

познания). 

6.Физическое воспитание и 

формирование культуры здоровья. 

7.Трудовое воспитание и 

профессиональное самоопределение. 

2 

Решение уравнений и 

неравенств с модулем. 

4 Знать понятие модуль и его геометрическую 

интерпретацию. Уметь решать линейные, дробно-

рациональные уравнения и неравенства, квадратные 

уравнения с модулем. Использовать графический 

3.Духовное и нравственное 

воспитание детей на основе 

российских традиционных 

ценностей. 



способ решения уравнений и неравенств с модулем 4.Приобщение детей к 

культурному наследию 

(Эстетическое воспитание). 

5.Популяризация научных знаний 

среди детей (Ценности научного 

познания). 

3 

Решение смешанных систем 

уравнений, неравенств. 

5 Уметь применять различные методы при решении 

уравнений и неравенств смешанного типа. Знать 

классификацию заданий в ЕГЭ по математике 

базового и профильного уровня.  

7. Трудовое воспитание и 

профессиональное самоопределение. 

4 

Основные свойства 

функций. 

4 Знать  область определения и множество значений 

функции, график зависимости, график функции, 

нули функции, промежутки знакопостоянства, 

возрастание на числовом промежутке, убывание на 

числовом промежутке, наибольшее и наименьшее 

значение функции на числовом промежутке, 

периодическая функция, период; Уметь распознавать 

графики прямой  и обратной пропорциональности,  

линейная, квадратичная, логарифмическая и 

показательная функции, тригонометрические 

функции; соотносить графики элементарных 

функций с формулами, которыми они 

заданы;строить эскиз графика функции, 

удовлетворяющей приведенному набору условий 

(промежутки возрастания / убывания, значение 

функции в заданной точке, точки экстремумов и 

т.д.). Преобразование графиков 

1. Гражданское воспитание. 
2. Патриотическое воспитание и 
формирование российской 
идентичности. 
4.Приобщение детей к 

культурному наследию 

(Эстетическое воспитание). 

5.Популяризация научных знаний 

среди детей (Ценности научного 

познания). 

5 

Производная. 

Применение производной. 

6 Оперировать на базовом уровне понятиями: 

производная функции в точке, касательная к графику 

функции, производная функции;  

определять значение производной функции в точке 

по изображению касательной к графику, 

проведенной в этой точке; 

решать несложные задачи на применение связи 

между промежутками монотонности и точками 

1. Гражданское воспитание. 
2. Патриотическое воспитание и 
формирование российской 
идентичности. 
4.Приобщение детей к 

культурному наследию 

(Эстетическое воспитание). 

5.Популяризация научных знаний 



экстремума функции, с одной стороны, и 

промежутками знакопостоянства и нулями 

производной этой функции – с другой. Применять 

знания производной при решении прикладных задач; 

соотносить графики реальных процессов и 

зависимостей с их описаниями, включающими 

характеристики скорости изменения (быстрый рост, 

плавное понижение и т.п.); 

знать формулы производных элементарных  

функций и сложной функции, правила вычисления 

производных. 

среди детей (Ценности научного 

познания). 

7. Трудовое воспитание и 

профессиональное самоопределение. 

6 

Решение геометрических 

задач. 

5 Уметь извлекать информацию о пространственных 

геометрических фигурах, представленную на 

чертежах и рисунках; 

применять теорему Пифагора при вычислении 

элементов стереометрических фигур; 

находить объемы и площади поверхностей 

простейших многогранников с применением 

формул; 

распознавать основные виды тел вращения (конус, 

цилиндр, сфера и шар); 

находить объемы и площади поверхностей 

простейших многогранников и тел вращения с 

применением формул.  

3.Духовное и нравственное 

воспитание детей на основе 

российских традиционных 

ценностей. 

4.Приобщение детей к 

культурному наследию 

(Эстетическое воспитание). 

5.Популяризация научных знаний 

среди детей (Ценности научного 

познания). 

7 Решение задач 

повышенного уровня 

сложности. 

4 Уметь применять известные методы при решении 

стандартных  математических задач, содержащихся 

в ЕГЭ 

5. Популяризация научных знаний 
среди детей (Ценности научного 
познания). 

 Итого: 34   

 
СОГЛАСОВАНО 

Протокол заседания  

методического объединения 

учителей математики МБОУ СОШ № 53 

от  «____»_______2021 г. № 1 

________________О.В. Меденюк 

подпись руководителя ШМО            Ф.И.О. 

СОГЛАСОВАНО 

заместитель директора по УВР 

______________С.Н. Мамедова 

                 подпись руководителя ОУ       Ф.И.О. 

«___» __________ 2021  года 

 



 



 


		2021-09-17T18:31:56+0300
	Ткаченко Анна Борисовна




