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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«МАТЕМАТИКА» 

Изучение математики по данной программе способствует формированию у обучающихся 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, соответствующих 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования. 

Программа обеспечивает достижение следующих результатов освоения образовательной 

программы среднего общего образования: 

личностные: 

1.      ориентация обучающихся на реализацию позитивных жизненных перспектив, 

инициативность, креативность, готовность и способность к личностному самоопределению, 

способность ставить цели и строить жизненные планы; 

2.      готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

3.      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; 

4.      принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

5.      развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 

других видах деятельности. 

6.      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; 

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.      осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 

жизненных планов; 

9.      готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 

проблем; 

10. потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, 

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой 

деятельности; 

11. готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних 

обязанностей. 

12. физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в 

жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и психологического 

комфорта, информационной безопасности. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены тремя группами универсальных учебных действий (УУД): 

 регулятивные универсальные учебные действия 

обучающийся научится: 

1.      самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута; 

2.      оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и 

морали; 

3.      ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

4.      оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения поставленной цели; 

5.      выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 

6.      организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

7.      сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 



 познавательные универсальные учебные действия 

обучающийся научится: 

1.      искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи; 

2.      критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, 

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

3.      использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных 

источниках; 

4.      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; 

5.      выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для широкого переноса средств и способов действия; 

6.      выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения; 

7.      менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

 коммуникативные универсальные учебные действия 

обучающийся научится: 

1. 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; 

2. при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды 

в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

3. координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

4. развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных 

(устных и письменных) языковых средств; 



5. распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной 

фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных 

оценочных суждений. 

Планируемые результаты обучения по разделам учебного материала по предмету 

«Математика»  

Алгебра и начала математического анализа 

3. Структура учебного предмета 

 

Виды учебной работы 
Объем 

часов 

Общая учебная нагрузка обучающихся 234 

Обязательная учебная нагрузка обучающихся,  

в том числе: 
228 

Лекции, уроки 188 

практические занятия 40 

лабораторные занятия   

курсовая работа (проект)   

консультации 2 

Самостоятельная работа обучающихся  

Промежуточная аттестация в форме экзамена во втором 

семестре 
6 

  



4. Содержание учебного предмета 

Повторение 

Математика в науке, технике, экономике, информационных технологиях и 

практической деятельности. Цели и задачи изучения математики при освоении 

профессий среднего профессионального образования. Степень с натуральным 

показателем и ее свойства. Решение уравнений и неравенств. 

Раздел 1. Действительные числа 

Целые и рациональные числа. Действительные числа. Бесконечно убывающая 

геометрическая прогрессия. Арифметический корень натуральной степени. 

Степень с рациональным и действительным показателями, их свойства. Корни 

натуральной степени из числа и их свойства.  Преобразование рациональных   

выражений. 

Раздел 2. Степенная функция 

Степенная функция, ее свойства и график. Взаимно обратные функции. 

Равносильность уравнений, неравенств, систем. Иррациональные уравнения. 

Основные приемы их решения (разложение на множители, введение новых 

неизвестных, подстановка, графический метод).  Иррациональные неравенства. 

Преобразование степенных выражений 

Раздел 3. Показательная функция 

Показательная функция, ее свойства и график. Показательные уравнения. 

Показательные неравенства. Системы показательных уравнений и неравенств. 

Основные приемы их решения (разложение на множители, введение новых 

неизвестных, подстановка, графический метод). Преобразование показательных 

выражений. 

Раздел 4. Логарифмическая функция 

Логарифмы. Свойства логарифмов. Основное логарифмическое тождество. 

Десятичные и натуральные логарифмы. Правила действий с логарифмами. 

Переход к новому основанию. Преобразование логарифмических выражений. 

Логарифмическая функция, ее свойства и график. Логарифмические уравнения. 

Логарифмические неравенства.  

Раздел 5. Параллельность прямых и плоскостей 

Аксиомы стереометрии. Взаимное расположение двух прямых в пространстве. 

Параллельность прямой и плоскости. Параллельность плоскостей. 

Геометрические преобразования пространства: параллельный перенос, 

симметрия относительно плоскости. Параллельное проектирование. Площадь 



ортогональной проекции. Изображение пространственных фигур. Тетраэдр и 

параллелепипед. 

 

Раздел 6. Перпендикулярность прямых и плоскостей 

Перпендикулярность прямой и плоскости. Перпендикуляр и наклонная. Угол 

между прямой и плоскостью. Двугранный угол. Угол между плоскостями. 

Перпендикулярность двух плоскостей. 

Раздел 7. Тригонометрические формулы 

Радианная мера угла. Поворот точки вокруг начала координат. Определение 

синуса, косинуса и тангенса угла. Знаки синуса, косинуса и тангенса. Зависимость 

между синусом, косинусом и тангенсом одного и того же угла. 

Тригонометрические тождества. Синус, косинус и тангенс углов α и -α. Формулы 

сложения. Синус, косинус и тангенс двойного угла. Формулы приведения. Сумма 

и разность синусов. Сумма и разность косинусов. Преобразование суммы 

тригонометрических функций в произведение и произведения в сумму.  

Раздел 8. Тригонометрические уравнения 

Арксинус, арккосинус, арктангенс. Уравнение cos x =a. Уравнение sin x =a. 

Уравнение tg x=a. Простейшие тригонометрические уравнения и неравенства. 

Раздел 9. Тригонометрические функции 

Определения функций, их свойства и графики. Преобразования графиков. 

Параллельный перенос, симметрия относительно осей координат и симметрия 

относительно начала координат, симметрия относительно прямой y = x, 

растяжение и сжатие вдоль осей координат. Область определения и множество 

значений тригонометрических функций.; график функции, построение графиков 

функций, заданных различными способами. 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. Арифметические операции над функциями. Сложная функция 

(композиция). Свойства функции у = cos x и ее график. Свойства функции у = sin 

x и ее график. Свойства функции у = tg x и ее график. Обратные 

тригонометрические функции. 

Раздел 10. Многогранники 

Понятие многогранника. Вершины, ребра, грани многогранника. Развертка. 

Многогранные углы. Выпуклые многогранники. Теорема Эйлера. Призма. 

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



Пирамида. Правильные многогранники. Пирамида. Правильная пирамида. 

Усеченная пирамида. Тетраэдр. Симметрии в кубе, в параллелепипеде, в призме 

и пирамиде. Сечения куба, призмы и пирамиды. Представление о правильных 

многогранниках (тетраэдре, кубе, октаэдре, додекаэдре и икосаэдре). 

 

Раздел 11. Векторы в пространстве 

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

вектора на число. Компланарные векторы. 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. 

Раздел 12. Метод координат в пространстве 

Прямоугольная (декартова) система координат в пространстве. Формула 

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

Координаты точки и координаты вектора. Простейшие задачи в координатах. 

Скалярное произведение векторов. Вычисление углов между прямыми и 

плоскостями. Движения. 

Раздел 13. Производная и ее геометрический смысл 

Понятие о производной функции, ее геометрический и физический смысл. 

Уравнение касательной к графику функции. Производные суммы, разности, 

произведения, частные. Производные основных элементарных функций. 

Применение производной к исследованию функций и построению графиков. 

Производные обратной функции и композиции функции. Вторая производная, ее 

геометрический и физический смысл. Нахождение скорости для процесса, 

заданного формулой и графиком.  

Раздел 14.  Применение производной к исследованию функций 

Возрастание и убывание функции. Экстремумы функции. Применение 

производной к построению графиков функций. Наибольшее и наименьшее 

значения функции. Примеры использования производной для нахождения 

наилучшего решения в прикладных задачах. 

Раздел 15.  Интеграл 

Первообразная. Правила нахождения первообразных. Площадь криволинейной 

трапеции и интеграл. Вычисление площади криволинейной трапеции. 

Вычисление интегралов. Вычисление площадей с помощью интегралов. Формула 

Ньютона—Лейбница. Примеры применения интеграла в физике и геометрии 

Применение производной и интеграла к решению практических задач. 



Раздел 16.  Комбинаторика 

Основные понятия комбинаторики. Задачи на подсчет числа размещений, 

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

Ньютона. Свойства биноминальных коэффициентов. 

 

Раздел 17. Элементы теории вероятностей и статистика 

События. Комбинации событий. Противоположные события. Вероятность 

события. Сложение вероятностей. Независимые события. Умножение 

вероятностей. Статистическая вероятность. Случайные величины.  Центральные 

тенденции. Меры разброса. Представление данных (таблицы, диаграммы, 

графики). 

Раздел 18.  Цилиндр, конус, шар 

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. Площадь поверхности 

цилиндра. Конус. Площадь поверхности конуса. Сфера и шар. Площадь   сферы. 

Раздел 19. Объем тел 

Понятие объёма. 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. Объём шарового сегмента, 

шарового слоя и шарового сектора. Подобие тел. Отношения площадей 

поверхностей и объемов подобных тел. 

Раздел 20. Обобщающее повторение курса «Математика» 

Корни, степени и логарифмы. Уравнения: показательные, логарифмические. 

Неравенства. Тригонометрические формулы. Производная и правила 

дифференцирования. Интеграл. 

 

 

 

 

 

 



Тематический план учебного предмета 

№ п/п Тема занятия Количество 

часов 

       пз     Кр , к 

 кр к 

 Повторение 4  2  

1-2 Введение в курс математики 2    

3 Степень с натуральным показателем и ее свойства 1    

4 Решение уравнений и неравенств 1  2  

Раздел 1.  Действительные числа 10 2   

5-6 Целые и рациональные числа. Действительные числа 2    

7 Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия 1    

8-10 Арифметический корень натуральной степени 3    

11-12 Степень с рациональным и действительным 

показателями 

2    

13-14 Преобразования выражений, содержащих степени. 2 2   

Раздел 2.   Степенная функция 10 2   

15-16 Степенная функция, ее свойства и график 2    

17 Взаимно обратные функции 1    

18 Равносильные уравнения и неравенства 1    



19-20 Иррациональные уравнения 2    

21-22 Решение иррациональных уравнений 2    

23-24 Решение иррациональных неравенств 2 2   

Раздел 3 Показательная функция 12 2   

25-26 Показательная функция, ее свойства и график 2    

27-28 Показательные уравнения 2    

29-30 Решение показательных уравнений  2 1   

31-32 Показательные неравенства 2    

33-34 Решение показательных неравенств 2 1   

35-36 Системы показательных уравнений и неравенств 2    

Раздел 4. Логарифмическая функция 14 2   

37-38 Логарифмы. Свойства логарифмов 2    

39-40 Десятичные и натуральные логарифмы 2    

41-42 Логарифмическая функция, ее свойства и график 2 1   

43-44 Логарифмические уравнения 2    

45-46 Решение логарифмических уравнений  2 1   

47-48 Логарифмические неравенства 2    

49-50 Решение логарифмических неравенств 2    



Раздел 5. Параллельность прямых и плоскостей 10 2   

51-52 Аксиомы стереометрии 2    

53-54 Параллельность прямых, прямой и плоскости 2    

55-56 Взаимное расположение прямых в пространстве. Угол 

между двумя прямыми 

2    

57-58 Параллельность плоскостей 2    

59-60 Тетраэдр и параллелепипед 2 2   

Раздел 6. Перпендикулярность прямых и плоскостей 10 2   

61-62 Перпендикулярность прямой и плоскости 2    

63-64 Решение задач по теме «Перпендикулярность прямой и 

плоскости» 

2 1   

65-66 Перпендикуляр и наклонные. Угол между прямой и 

плоскостью 

2    

67-68 Двугранный угол. Перпендикулярность плоскостей 2    

69-70 Решение задач по теме «Двугранный угол. 

Перпендикулярность плоскостей» 

2 1   

Раздел 7. Тригонометрические формулы 22  2   

71-72 Радианная мера угла 2    

73-74 Поворот точки вокруг начала координат 2    



75-76 Определение синуса, косинуса и тангенса угла Знаки 

синуса, косинуса и тангенса 

2    

77-78 Зависимость между синусом, косинусом и тангенсом 

одного и того же угла 

2    

79-80 Контрольная работа за 1 семестр 2  2  

 Всего за 1 семестр  

 

80 12   

2 семестр      

81-82 Тригонометрические тождества 2 1   

83-84 Синус, косинус и тангенс углов α и -α 2    

85-86 Формулы сложения 2    

87-88 Синус, косинус и тангенс двойного угла 2    

89-90 Формулы приведения 2    

91-92 Сумма и разность синусов. Сумма и разность косинусов 2 1   

Раздел 8. Тригонометрические уравнения 10 2   

93-94 Уравнение cos x =a 2    

95-96 Уравнение sin x =a 2    

97-98 Уравнение tg x=a 2    

99-100 Решение тригонометрических уравнений 2    



101 Решение тригонометрических неравенств 2    

102 Решение тригонометрических уравнений и неравенств 2 2   

Раздел 9. Тригонометрические функции 10 2   

103 Область определения и множество значений 

тригонометрических функций.  

1    

104 Четность, нечетность, периодичность 

тригонометрических функций 

1    

105-106 Свойства функции у = cos x и ее график 2    

107-108 Свойства функции у = sin x и ее график 2    

109-110 Преобразования графика функции у = sin x 2    

111 Свойства функции у = tg x и ее график 1 2   

112 Обратные тригонометрические функции 1    

Раздел 10. Многогранники 10 2   

113-114 Понятие многогранника. Призма 2    

115-116 Решение задач по теме «Призма» 2 1   

117-118 Пирамида 2    

119-120 Решение задач по теме «Пирамида» 2 1   

121-122 Правильные многогранники 2    

Раздел 11 Векторы в пространстве 10 2   



123-124 Понятие вектора в пространстве 2    

125-126 Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора на 

число 

2    

127-128 Решение задач по теме «Сложение и вычитание 

векторов. Умножение вектора на число» 

2 1   

129-130 Компланарные векторы 2    

131-132 Обобщающий урок по теме «Векторы в пространстве» 

 

2 1   

Раздел 12. Метод координат в пространстве 10 2   

133-134 Координаты точки и координаты вектора 2    

135-136 Простейшие задачи в координатах 2 1   

137-138 Скалярное произведение векторов 2    

139-140 Вычисление углов между прямыми и плоскостями 2 1   

141-142 Движения 2    

Раздел 13. Производная и ее геометрический смысл  10  2   

143 Производная 1    

144 Производная степенной функции 1    

145-146 Правила дифференцирования 2 2   

147-148 Производные некоторых элементарных функций 2    



149-152 Геометрический смысл производной 4 2   

Раздел 14.  Применение производной к исследованию функций 10 2   

153-154 Возрастание и убывание функции 2    

155-156 Экстремумы функции 2    

157-158 Применение производной к построению графиков 

функций 

2 2   

159-162 Наибольшее и наименьшее значения функции 

 

4    

Раздел 15.  Интеграл 14 2   

163-164 Первообразная. Правила нахождения первообразных 2    

165-166 Площадь криволинейной трапеции и интеграл 2    

167-168 Вычисление площади криволинейной трапеции 2    

169-170 Вычисление интегралов 2 2   

171-172 Вычисление площадей с помощью интегралов 2    

173-176 Применение производной и интеграла к решению 

практических задач 

4    

Раздел 16.  Комбинаторика  10 2   

177-178 Правило произведения 2    



179-180 Перестановки 2    

181-182 Размещения 2    

183-184 Сочетания и их свойства 2 2   

185-186 Бином Ньютона 2    

Раздел 17 Элементы теории вероятностей и статистика  10 2   

187 События. Комбинации событий. Противоположные 

события 

1    

188 Вероятность события 1    

189 Сложение вероятностей 1    

190 Независимые события. Умножение вероятностей 1    

191-192 Решение задач по теме «Сложение вероятностей. 

Умножение вероятностей» 

2 2   

193 Статистическая вероятность.  1    

194 Случайные величины.  Центральные тенденции. Меры 

разброса 

1    

195-196 Решение задач по теме «Статистическая вероятность. 

Центральные тенденции» 

2    

Раздел 18.  Цилиндр, конус, шар 10 2   

197 Цилиндр. Площадь поверхности цилиндра 1    



198-199 Решение задач по теме «Площадь поверхности 

цилиндра» 

2    

200 Конус. Площадь поверхности конуса 1    

201-202 Решение задач по теме «Площадь поверхности конуса» 2    

203-204 Сфера и шар. Площадь сферы 2    

205-206 Решение задач по теме «Тела вращения» 2 2   

Раздел 19. Объем тел 12 2   

207 Понятие объёма. Объём прямоугольного 

параллелепипеда 

1    

208-209 Объём призмы и цилиндра 2    

210 Объем пирамиды и конуса 1    

211-212 Решение задач по теме «Объем пирамиды» 2 1   

213-214 Решение задач по теме «Объем конуса» 2 1   

215-216 Объём шара. Объём шарового сегмента, шарового слоя и 

шарового сектора 

2    

217-218 Контрольная работа за 2 семестр 2  2  

Раздел 20 Обобщающее повторение курса «Математика» 8  2   

219 Корни, степени и логарифмы 1    

220 Уравнения: показательные, логарифмические 1    



221-222 Неравенства 2    

223 Тригонометрические формулы 1    

224 Производная и правила дифференцирования 1 1   

225-226 Интеграл 2 1   

  146 28   

 Консультации  2   2 

 Всего за 2 семестр 146    

 Промежуточная аттестация в форме экзамена во 2 

семестре 

6    

 Всего 234 40   

 

 


