
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ  И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

«АСБЕСТОВСКИЙ ПОЛИТЕХНИКУМ» 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор ГАПОУ СО  

«Асбестовский политехникум» 

____________В.А. Суслопаров 

«___»________________2019 г. 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУД. 03 МАТЕМАТИКА 

 

 

 

 

 

 

 

 

для специальности СПО  

21.02.18. Обогащение полезных ископаемых 

Форма обучения – очная 

Срок обучения 3 года 10 месяцев 

Уровень освоения: базовый 

 

 

 

 

 

Асбест 

2019 



2 

Рабочая программа учебной дисциплины «Математика» разработана на осно-

ве требований ФГОС среднего общего образования, предъявляемых к структуре, 

содержанию и результатам освоения учебной дисциплины «Математика», в соот-

ветствии с Рекомендациями по организации получения среднего общего образова-

ния в пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования с учетом требований ФГОС и 

получаемой профессии или специальности СПО (письмо Департамента государст-

венной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России 

от 17.03.2015 г. №06-259) и примерной программой «Математика: алгебра, начала 

математического анализа, геометрия», рекомендованной ФГАУ «Федеральный ин-

ститут развития образования» от 21июля 2015 г. 

Организация-разработчик: ГАПОУ СО «Асбестовский политехникум» 

 

 

 

Разработчики: 

Максимова Елена Васильевна, преподаватель, высшая квалификационная 

категория, ГАПОУ СО «Асбестовский политехникум»  

 

Рассмотрена на заседании цикловой комиссии естественнонаучных и 

математических дисциплин 

протокол №____ от «_____»___________ 2019 г. 

Председатель: ______________________ Н.Р. Караваева 

 

Согласована  

Методическим советом  

протокол №____ от«_____»____________ 2019 г.  

Председатель:______________________ Н.Р. Караваева 

 



 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ............................................ 3 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ..................................................... 9 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ..................................................... 16 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ .............. 17 

 

 

 



3 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

МАТЕМАТИКА
 

 
1.1. Область применения программы 

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины «Математика» является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 21.02.18. Обогащение полезных ископаемых, в пределах освоения основной про-

фессиональной образовательной программы СПО на базе основного общего образования при 

подготовке специалистов среднего звена. 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 

предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины «Матема-

тика», в соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего общего образова-

ния в пределах освоения образовательных программ среднего профессионального образования на 

базе основного общего образования с учетом требований федеральных государственных образо-

вательных стандартов и получаемой профессии или специальности среднего профессионального 

образования (письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кад-

ров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259), с учетом Примерной основной образо-

вательной программы среднего общего образования, одобренной решением федерального учеб-

но-методического объединения по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з). 

Математика является фундаментальной общеобразовательной дисциплиной со сложив-

шимся устойчивым содержанием и общими требованиями к подготовке обучающихся.  

В профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную 

программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного 

общего образования, изучение математики имеет свои особенности в зависимости от профиля 

профессионального образования. 

Общие цели изучения математики традиционно реализуются в четырех направлениях: 

1) общее представление об идеях и методах математики; 

2) интеллектуальное развитие; 

3) овладение необходимыми конкретными знаниями и умениями; 

4) воспитательное воздействие. 

Профилизация целей математического образования отражается на выборе при -

оритетов в организации учебной деятельности обучающихся, а именно предусматривается 

усиление и расширение прикладного характера изучения математики, преимущественной 

ориентации на алгоритмический стиль познавательной деятельности.  

Изучение математики как профильной общеобразовательной учебной дисциплины, 

учитывающей специфику осваиваемых студентами специальности СПО, обеспечивается:  

- выбором различных подходов к введению основных понятий; 

- формированием системы учебных заданий, обеспечивающих эффективное осу-

ществление выбранных целевых установок; 

- обогащением спектра стилей учебной деятельности за счет согласования с ве-

дущими деятельностными характеристиками выбранной специальности. 

Профильная составляющая отражается в требованиях к подготовке обучающихся в 

части: 

- общей системы знаний: содержательные примеры использования математических 

идей и методов в профессиональной деятельности; 

- умений: различие в уровне требований к сложности применяемых алгоритмов; 

- практического использования приобретенных знаний и умений: индивидуального 

учебного опыта в построении математических моделей, выполнении исследовательских про-

ектов. 

Содержание учебной дисциплины разработано в соответствии с основными содержа-

тельными линиями обучения математике: 

- алгебраическая линия, включающая систематизацию сведений о числах; изучение 

новых и обобщение ранее изученных операций (возведение в степень, извлечение корня, ло-
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гарифмирование, синус, косинус, тангенс, котангенс и обратные к ним); изучение новых ви-

дов числовых выражений и формул; совершенствование практических навыков и вычисли-

тельной культуры, расширение и совершенствование алгебраического аппарата, сформиро-

ванного в основной школе, и его применение к решению математических и прикладных за-

дач; 

- теоретико-функциональная линия, включающая систематизацию и расширение 

сведений о функциях, совершенствование графических умений; знакомство с основными 

идеями и методами математического анализа в объеме, позволяющем исследовать элементар-

ные функции и решать простейшие геометрические, физические и другие прикладные задачи;  

- линия уравнений и неравенств, основанная на построении и исследовании мате-

матических моделей, пересекающаяся с алгебраической и теоретико -функциональной линия-

ми и включающая развитие и совершенствование техники алгебраических преобразований 

для решения уравнений, неравенств и систем; формирование способности строить и исследо-

вать простейшие математические модели при решении прикладных задач, задач из смежных и 

специальных дисциплин; 

- геометрическая линия, включающая наглядные представления о пространствен-

ных фигурах и изучение их свойств, формирование и развитие пространственного воображе-

ния, развитие способов геометрических измерений, координатного и векторного методов для 

решения математических и прикладных задач; 

- стохастическая линия, основанная на развитии комбинаторных умений, представ -

лений о вероятностно-статистических закономерностях окружающего мира. 

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Математика: алгебра, начала 

математического анализа, геометрия» завершается подведением итогов в форме экзамена в 

рамках промежуточной аттестации студентов в процессе освоения основной ОПОП СПО с 

получением среднего общего образования (ППССЗ). 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: общеобразовательный цикл 

 

Учебная дисциплина ««Математика: алгебра и начала математического анализа; гео-

метрия» является учебным предметом обязательной предметной области «Математика и ин-

форматика» ФГОС среднего общего образования. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей: 

- обеспечение сформированности представлений о социальных, культурных и истори-

ческих факторах становления математики; 

- обеспечение сформированности логического, алгоритмического и математического 

мышления; 

- обеспечение сформированности умений применять полученные знания при решении 

различных задач; 

- обеспечение сформированности представлений о математике как части общечелове-

ческой культуры, универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные 

процессы и явления. 

 

Освоение содержания учебной дисциплины «Математика: алгебра, начала математиче-

ского анализа, геометрия» обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 
личностных: 
- сформированность представлений о математике как универсальном языке науки, 

средстве моделирования явлений и процессов, идеях и методах математики; 

- понимание значимости математики для научно-технического прогресса, сформиро-

ванность отношения к математике как к части общечеловеческой культуры через знакомство 

с историей развития математики, эволюцией математических идей; 

- развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической 
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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 освоения смежных естественно-научных дисциплин и дисциплин профессиональ-

ного цикла, для получения образования в областях, не требующих углубленной математиче-

ской подготовки; 

- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протя-

жении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию ус-

пешной профессиональной и общественной деятельности; 

- готовность и способность к самостоятельной творческой и ответственной деятель-

ности; 

- готовность к коллективной работе, сотрудничеству со сверстниками в обра-

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

деятельности; 

- отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении 

личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 
метапредметных: 
- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятель-

ности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; ис-

пользовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов 

деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;  

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятель-

ности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфлик-

ты; 

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной дея-

тельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному по-

иску методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной дея-

тельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критиче-

ски оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

- владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства; 

- владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых дейст-

вий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незна-

ния, новых познавательных задач и средств для их достижения; 

- целеустремленность в поисках и принятии решений, сообразительность и интуиция, 

развитость пространственных представлений; способность воспринимать красоту и гармонию 

мира; 
предметных: 
- сформированность представлений о математике как части мировой культуры и месте 

математики в современной цивилизации, способах описания явлений реального мира на ма-

тематическом языке; 

- сформированность представлений о математических понятиях как важнейших мате-

матических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления; понима-

ние 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, пока-

зательных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; использова-

ние 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 пол у-

ченных знаний для описания и анализа реальных зависимостей; 

- владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических фи-
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гурах, их основных свойствах; сформированность умения распознавать геометрические фигу-

ры 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 элементар-

ной 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. 

 

В результате изучения учебной дисциплины «Математика: алгебра, начала математи-

ческого анализа, геометрия» обучающийся должен: 

знать/понимать: 

значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике; 

широту и в то же время ограниченность применения математических методов к анализу и ис-

следованию процессов и явлений в природе и обществе; 

значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирования и 

развития математической науки; историю развития понятия числа, создания математического 

анализа, возникновения и развития геометрии; 

универсальный характер законов логики математических рассуждений, их примени-

мость во всех областях человеческой деятельности; 

вероятностный характер различных процессов окружающего мира. 

 

Алгебра 

уметь: 

выполнять арифметические действия над числами, сочетая устные и письменные прие-

мы; находить приближенные значения величин и погрешности вычислений (абсолютная и от-

носительная); сравнивать числовые выражения; 

находить значения корня, степени, логарифма, тригонометрических выражений на ос-

нове определения, используя при необходимости инструментальные средства; пользоваться 

приближенной оценкой при практических расчетах; 

выполнять преобразования выражений, применяя формулы, связанные со свойствами 

степеней, логарифмов, тригонометрических функций;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседнев-

ной жизни: 

для практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, ради-

калы, логарифмы и тригонометрические функции, используя при необходимости справочные ма-

териалы и простейшие вычислительные устройства. 

 

Функции и графики 

уметь: 

вычислять значение функции по заданному значению аргумента при различных спосо-

бах задания функции; 

определять основные свойства числовых функций, иллюстрировать их на графиках; 

строить графики изученных функций, иллюстрировать по графику свойства элемен-

тарных функций; 

использовать понятие функции для описания и анализа зависимостей величин;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседнев-

ной жизни: 

для описания с помощью функций различных зависимостей, представления их графи-

чески, интерпретации графиков. 

 

Начала математического анализа 

уметь: 
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находить производные элементарных функций; 

использовать производную для изучения свойств функций и построения графиков; 

применять производную для проведения приближенных вычислений, решать задачи 

прикладного характера на нахождение наибольшего и наименьшего значения;  

вычислять в простейших случаях площади и объемы с использованием определенного 

интеграла; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседнев-

ной жизни для: 

решения прикладных задач, в том числе социально-экономических и физических, на 

наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости и ускорения. 

 

Уравнения и неравенства 

уметь: 

решать рациональные, показательные, логарифмические, тригонометрические уравне-

ния, сводящиеся к линейным и квадратным, а также аналогичные неравенства и системы; 

использовать графический метод решения уравнений и неравенств; 

изображать на координатной плоскости решения уравнений, неравенств и систем с 

двумя неизвестными; 

составлять и решать уравнения и неравенства, связывающие неизвестные величины в 

текстовых (в том числе прикладных) задачах. 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседнев-

ной жизни: 

для построения и исследования простейших математических моделей.  

 

Комбинаторика, статистика и теория вероятностей 

уметь: 

решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с использовани-

ем известных формул; 

вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета числа исхо-

дов; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседнев-

ной жизни: 

для анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков; 

анализа информации статистического характера. 

 

Геометрия 

уметь: 

распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить трехмерные 

объекты с их описаниями, изображениями; 

описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, аргументиро-

вать свои суждения об этом расположении; 

анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в пространстве; 

изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи по условиям 

задач; 

строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды; 

решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение 

геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов); 

использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и мето-

ды; 

проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседнев-

ной жизни: 

для исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе изу-

ченных формул и свойств фигур; 
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вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел при решении 

практических задач, используя при необходимости справочники и вычислительные устройст-

ва. 

 

При изучении идет формирование следующих общих компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, прояв-

лять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3.  Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них от-

ветственность.  

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффектив-

ного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональ-

ной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руково-

дством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), резуль-

тат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной дея-

тельности. 

 

 

1.4. Количество часов на освоение учебной дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося 393 ч, в том числе: 

обязательная аудиторная нагрузка обучающегося 262 ч; 

самостоятельная работа обучающегося 131 ч. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Количество часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 393 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  262 

в том числе:  

Практические занятия 148 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 131 

Промежуточная аттестация в форме: 

1 семестр – экзамен, 2 семестр – экзамен 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины МАТЕМАТИКА 

Наименование 

разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объ-

ём 

часов 

Уро-

вень 

освое-

ния 

1 2 3 4 

Введение   2 

  Содержание учебного материала 2 

Математика в науке, технике, экономике, информационных технологиях и практической деятельности. 2 2 

Тема 1. Раз-

витие понятие 

о числе 

  10 

  Содержание учебного материала 2 

1 Целые и рациональные числа. Действительные числа.  2 2 

Практическая работа 4 

  

1 Выполнение действий с приближенными числами 4 

Самостоятельная работа  4 

1 Нахождение абсолютной и относительной погрешности.  4 

Тема 2 Корни, 

степени  
  8 

Содержание учебного материала 4 

1 

Арифметический корень. Корень натуральной степени из числа. Степени с рациональными показателями. 

Степени с действительным показателем. Свойства степени  2 

2 2 Степени с действительным показателем. Свойства степени с действительным показателем. Свойства степени. 2 

Практическая работа 4 

  

1 Нахождение значения корня, степени 4 

Тема 3 Лога-

рифмы 

  10 

Содержание учебного материала 2 

1 Логарифм. Основное логарифмическое тождество.  Свойства логарифмов.   2 2 

Практическая работа 8 

  1 Нахождение логарифма на основе определения 8 

Тема 4 Пре-

образование 

алгебраиче-

ских выраже-

ний  

  20 

2 Содержание учебного материала 2 

1 Преобразование рациональных и иррациональных выражений, показательных и логарифмических выражений  2 

Практическая работа 6 

  

1 Преобразования алгебраических выражений 6 

Самостоятельная работа  12 
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1 Свойства степени, свойства логарифма.  12 

Тема 5   Ос-

новы триго-

нометрии 

  32 

2 

Содержание учебного материала 4 

 

1 Радианная мера угла. Sin, cos, tg и ctg числа. Основное тригонометрическое тождество. 2 

2 

 Sin, cos, tg суммы и разности двух углов.  Sin, cos, tg двойного угла. Формулы половинного угла. Формулы 

приведения. 2 

Практическая работа 18 

  

1 Доказательства тригонометрических тождеств. 10 

2 Решение простейших тригонометрических уравнений а=sin x, а=cos x, а=tg x, а=ctg x 8 

Самостоятельная работа  10 

1 Доказательство тригонометрических тождеств  10 

Тема 6 Урав-

нения и нера-

венства 

  34 

Содержание учебного материала 6 

1 Равносильность уравнений, основные приемы решения уравнений. 2 

3 

2 Равносильность неравенств, основные приемы решения неравенств. 2 

3 Равносильные системы уравнений и неравенств. Основные приемы решений систем уравнений и неравенств. 2 

Практическая работа 14 

  

1 Решение уравнений и их систем 6 

2 Решение неравенств и их систем 8 

Самостоятельная работа  14 

1 Решение уравнений, неравенств  и их систем. 14 

Тема 7 Пря-

мые и плоско-

сти в про-

странстве 

  28 

Содержание учебного материала 6 

1 Стереометрия. Плоскость, прямая, точка. Аксиомы стереометрии. 2 

2 

2 Взаимное расположение прямой и плоскости в пространстве.  2 

4 Угол между прямой и плоскостью. Двугранный угол. Угол между плоскостями.  2 

Практическая работа 12 

  

  

  

1 Построение модели к задаче, решение задачи 4 

2 Решение задач на определение взаимного расположения прямых в пространстве. 4 

3 Решение задач на определение взаимного расположения прямой и плоскости в пространстве. 4 

Самостоятельная работа  10 

1 Решение задач по планиметрии и стереометрии 10 

Тема 8 Функ-   50 
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ции, их свой-

ства и графи-

ки 

Содержание учебного материала 20 

1 Функции. Область определения  и множество значений, график функции,  Свойства функции 4 

  

2 

2 Промежутки возрастания и убывания, точки экстремума.  4 

3 Степенная функция, показательная функция, логарифмическая функция  4 

4 Тригонометрические функции у=sin x, y=cos x, y=tg x, y=ctg x 4 

5 Обратные функции.  Обратные тригонометрические функции у=arcsin x, y=arccos x, y=arctg x, y=arcctg x. 4 

Практическая работа 20 

  

1 

Нахождение области определения и множества значений функций. Нахождение четности и нечетности функ-

ций 6 

2 Промежутки возрастания и убывания, точки экстремума. Графическая интерпретация. 6 

3 Функции и их  графики 8 

Самостоятельная работа  10 

1 Исследование функций и построение графиков. 10 

Тема 9 Про-

изводная и ее 

приложения 

  30 

Содержание учебного материала 12 

1 Последовательности. Понятие о пределе последовательности.  2 

3 

2 Основные свойства пределов. 2 

3 Понятие о непрерывной функции. Предел функции в точке. 2 

4 

Приращение аргумента и приращение функции. Понятие о производной функции. Физический смысл произ-

водной.  2 

5 

Производные суммы, разности, произведения, частного. Производные основных элементарных функций. 

Сложная функция и ее производная 2 

6 Геометрический смысл производной. Уравнение касательной к графику функции. 2 

Практическая работа 10 

  

1 Нахождение производных функций 4 

2 Уравнение касательной к графику функции. 2 

3 Применение производной в исследовании функции, построение графика 4 

Самостоятельная работа  8 

1 

Решение задач прикладного характера, на нахождение наибольшего и наименьшего значения функций. Вы-

числение пределов функций в точке. 8 

Тема 10 Инте-

грал и его 

  40 

Содержание учебного материала 10 
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приложения 1 Первообразная, неопределённый интеграл. Табличные интегралы.  2 

3 

2 Правила и формулы интегрирования. Непосредственное интегрирование. 4 

3 Определённый интеграл. Формулы Ньютона – Лейбница. Свойства определённого интеграла. 4 

Практическая работа 16 

  

1 Вычисление неопределенного интеграла 6 

2 Вычисление определенного интеграла 6 

3 Вычисление площади криволинейной трапеции. 4 

Самостоятельная работа  14 

1 Табличные интегралы. Применение определённого интеграла в физике и геометрии 14 

Тема  11 Мно-

гогранники 

  28 

Содержание учебного материала 12 

1 Многогранники. Теорема Эйлера. Призма. Прямая и наклонная призма. Правильная призма. 4 

3 

2 Параллелепипед. Куб. Пирамида. Правильная пирамида. Усечённая пирамида. Тетраэдр. 4 

3 Сечения куба, призмы и пирамиды. 4 

Практическая работа 8 

  

1 Нахождение элементов многогранников. Площадь поверхности. 4 

2 Сечения многогранников- построение, вычисление элементов, площадей 4 

Самостоятельная работа  8 

1 Изготовление моделей многогранников Виды многогранников 8 

Тема 12 Коор-

динаты и век-

торы 

  34 

Содержание учебного материала 12 

1 

Прямоугольная (декартова) система координат в пространстве. Расстояние между двумя точками в простран-

стве. 2 

2 

2 Векторы, модуль вектора. Равенство векторов. Сложение векторов. Умножение вектора на число.  2 

3 Разложение вектора по направлениям.  Координаты вектора. 4 

4 Угол между двумя векторами. Проекция вектора на ось. Скалярное произведение векторов. 4 

Практическая работа 12 

  

1 Действия над векторами в геометрической форме.  4 

2 Действия над векторами в координатной форме 4 

3 Геометрические преобразования пространства: параллельный перенос, симметрия относительно плоскости. 4 

Самостоятельная работа  10 
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1 

Выполнение сложения, вычитания, умножение вектора на число в геометрической форме. Применение в фи-

зике и электротехнике. 10 

Тема 13 Тела 

и поверхности 

вращения 

  12 

Содержание учебного материала 6 

1 Тела вращения. Цилиндр и конус. Усечённый конус.  2 

3 

2 Шар и сфера, их сечения. Касательная плоскость к сфере.  2 

3 Нахождение элементов тел вращения. Площадь поверхности. 2 

Практическая работа 2 

  

1 Нахождение элементов тел вращения. Площадь поверхности. 2 

Самостоятельная работа  4 

1 

Изготовление разверток цилиндра и конуса Нахождение элементов и вычисление площадей сечений круглых 

тел плоскостью 

4 

 

Тема 14 Из-

мерения в 

геометрии  

  24 

Содержание учебного материала 6 

1 Подобие тел. Отношения площадей поверхностей и объёмов подобных тел. 2 

2 

2 Объём и его измерение. Интегральная формула объёма. 2 

3 Формулы объёма  многогранников и тел вращения. 2 

Практическая работа 4 

  

1 Вычисление объемов многогранников 2 

2 Вычисление объемов тел вращения 2 

Самостоятельная работа  14 

1 Изучение теоретического материала. Составление математического словаря  14 

Тема 15 Эле-

менты ком-

бинаторики 

  14 

Содержание учебного материала 4 

1 Основные понятия комбинаторики. Задачи на подсчёт размещений, перестановок, сочетаний.  4 2 

Практическая работа 4   

1 Решение простейших комбинаторных задач с использованием известных формул 4 

Самостоятельная работа  6 

1 Решение простейших комбинаторных задач с использованием известных формул 6 

Тема 16 Эле-

менты теории 

вероятностей 

  15 

Содержание учебного материала 4 

1 Событие, вероятность события, сложение и умножение вероятностей. Понятие о независимости событий.  2 2 
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2 

Дискретная случайная величина, закон ее распределения. Числовые характеристики дискретной случайной 

величины. 2 

Практическая работа 4 

  

1 Вычисление вероятностей событий в простейших случаях 4 

Самостоятельная работа  7 

1 Изучение теоретического материала. Классическое определение вероятности 7 
 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«МАТЕМАТИКА» 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «Математика».  

Оборудование учебного кабинета: 

посадочные места – 30; 

рабочее место преподавателя – 1; 

комплект учебно-наглядных пособий; 

модели многогранников и круглых тел; 

планшеты «Площади поверхностей и объёмы тел»; 

планшеты по тригонометрии; 

мини-доски с изображением многогранников и круглых тел. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Алимов Ш. А. и др. Алгебра и начала анализа. 10 (11) кл. – М., 2007. 

2. Атанасян Л. С. И др. Геометрия. 10 (11) кл. – М., 2007. 

3. Башмаков М. И. Алгебра и начала математического анализа (базовый уровень), 11 кл. 

– М., 2007. 

4. Башмаков М. И. Алгебра и начала математического анализа (базовый уровень), 10 кл. 

– М., 2007. 

5. Башмаков М. И. Математика (базовый уровень). 10-11 кл. – М., 2007. 

6. Башмаков М. И. Математика : учебник для 10 кл. – М., 2007. 

7. Григорьев С. Г., Задулина И. В.  «Математика для техникумов», М., Высшая школа, 

2006. 

8. Колмогоров А. Н. и др. Алгебра и начала анализа. 10-11 кл. – М., 2009. 

9. Колягин Ю. М. и др. Математика (Книга 1) – М., 2010. 

10. Колягин Ю. М. и др. Математика (Книга 2) – М., 2010. 

11. Луканкин Г. Л., Луканкин А. Г. Математика, ч. 1: учебное пособие для учреждений 

начального профессионального образования – М, 2008. 

12. Пехлецкий И. Д. Математика: учебник – М., 2007. 

13. Смирнова И. М. Геометрия. 10 (11) кл., 2008. 

Дополнительные источники: 

1. Александров А. Д., Вернер А. Л., Рыжик В. И. Геометрия (базовый и профильный 

уровни), 10-11 кл., 2007. 

2. Атанасян Л. С., Бутузов В. Ф., Кадомцев С. Б. и др. Геометрия (базовый и профиль-

ный уровени), 10 кл., М., 2007. 

3. Колягин Ю. М., Ткачёва М. В., Федерова Н. Е. и др. под ред. Жижченко А. Б. Алгебра 

и начала математического анализа (базовый и профильный уровни), 10 кл. – М., 2007. 

4. Никольский С. М., Потапов М. К., Решетников Н. Н. и др. Алгебра и начала матема-

тического анализа (базовый и профильный уровни). 10 кл. – М., 2007. 

5. Никольский С. М., Потапов М. К., Решетников Н. Н. и др. Алгебра и начала матема-

тического анализа (базовый и профильный уровни), 10 кл., М., 2010. 

6. Шарыгин И. Ф. Геометрия (базовый уровень) 10-11 кл., 2010. 

Интернет ресурсы: 

http://www.matburo.ru «Математическое бюро» 

http://www.pm298.ru «Прикладная математика – справочник математических формул. 

Примеры задач с решениями» 

http://mathematics.ru - Раздел College.ru по математике 

http://www.etudes.ru – «Математические этюды» 

http://www.matburo.ru/
http://www.pm298.ru/
http://mathematics.ru/
http://www.etudes.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИС-

ЦИПЛИНЫ 
 

ГАПОУ СО «Асбестовский политехникум», реализующее подготовку по учебной дисцип-

лине «Математика: алгебра, начала математического анализа, геометрия», обеспечивает органи-

зацию и проведение промежуточной аттестации и текущего контроля, демонстрируемых обу-

чающимися знаний, умений и навыков. Текущий контроль проводится преподавателем в процес-

се проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися индиви-

дуальных заданий.  

Формы и методы текущего контроля по учебной дисциплине самостоятельно разрабаты-

ваются преподавателем, рассматриваются на заседании цикловой комиссии, согласуются с мето-

дическим советом и доводятся до сведения обучающихся в начале обучения. 

Обучение по учебной дисциплине завершается проведением промежуточной аттестации в 

форме экзамена.  

Такая форма аттестации позволяет охватить весь пройденный теоретический материал по 

дисциплине, проверить системность знаний, а также умение применять полученные знания на 

практике. 

Для текущего контроля преподавателем создаются фонды оценочных средств (ФОС).  

ФОС включают в себя педагогические контрольно-измерительные материалы, предназна-

ченные для определения соответствия (или несоответствия) индивидуальных образовательных 

достижений основным показателям результатов подготовки (таблицы). 

 

Результаты обучения (освоен-

ные умения, усвоенные знания) 

Показатели оценки 

усвоенных знаний, освоенных 

умений 

Формы и методы 

контроля и оцен-

ки результатов 

обучения 

знать/понимать: 

 значение математической нау-

ки для решения задач, возникаю-

щих в теории и практике; широту 

и в то же время ограниченность 

применения математических ме-

тодов к анализу и исследованию 

процессов и явлений в природе и 

обществе; 

 значение практики и вопросов, 

возникающих в самой математике 

для формирования и развития ма-

тематической науки; историю раз-

вития понятия числа, создания 

математического анализа, возник-

новения и развития геометрии; 

 универсальный характер зако-

нов логики математических рас-

суждений, их применимость во 

всех областях человеческой дея-

тельности; 

 вероятностный характер раз-

личных процессов окружающего 

мира. 

 формулирует значение матема-

тической науки для решения задач, 

возникающих в теории и практике; 

широту и в то же время ограничен-

ность применения математических 

методов к анализу и исследованию 

процессов и явлений в природе и 

обществе; 

 оценивает значение практики и 

вопросов, возникающих в самой ма-

тематике для формирования и раз-

вития математической науки; исто-

рию развития понятия числа, созда-

ния математического анализа, воз-

никновения и развития геометрии; 

 раскрывает универсальный ха-

рактер законов логики математиче-

ских рассуждений, их примени-

мость во всех областях человече-

ской деятельности; 

 формулирует вероятностный 

характер различных процессов ок-

ружающего мира. 

Проверка понима-

ния значимости ма-

тематической нау-

ки  и универсаль-

ного характера за-

конов логики мате-

матических рассу-

ждений, их приме-

нимости во всех 

областях человече-

ской деятельности 

с помощью беседы. 
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АЛГЕБРА 

уметь: 

 выполнять арифметические 

действия над числами, сочетая 

устные и письменные приемы; на-

ходить приближенные значения 

величин и погрешности вычисле-

ний (абсолютная и относитель-

ная); сравнивать числовые выра-

жения; 

 находить значения корня, сте-

пени, логарифма, тригонометри-

ческих выражений на основе оп-

ределения, используя при необхо-

димости инструментальные сред-

ства; пользоваться приближенной 

оценкой при практических расче-

тах; 

 выполнять преобразования 

выражений, применяя формулы, 

связанные со свойствами степе-

ней, логарифмов, тригонометри-

ческих функций;  

использовать приобретенные 

знания и умения в практиче-

ской деятельности и повседнев-

ной жизни: 

 для практических расчетов по 

формулам, включая формулы, со-

держащие степени, радикалы, ло-

гарифмы и тригонометрические 

функции, используя при необхо-

димости справочные материалы и 

простейшие вычислительные уст-

ройства. 

Функции и графики 

уметь: 

 вычислять значение функции 

по заданному значению аргумента 

при различных способах задания 

функции; 

 определять основные свойства 

числовых функций, иллюстриро-

вать их на графиках; 

 строить графики изученных 

функций, иллюстрировать по гра-

фику свойства элементарных 

функций; 

 использовать понятие функции 

для описания и анализа зависимо-

стей величин; 

использовать приобретенные 

знания и умения в практиче-

ской деятельности и повседнев-

АЛГЕБРА 

уметь: 

 выполняет арифметические дей-

ствия над числами, сочетая устные 

и письменные приемы; находить 

приближенные значения величин и 

погрешности вычислений (абсо-

лютная и относительная); сравни-

вать числовые выражения; 

 находит значения корня, степе-

ни, логарифма, тригонометрических 

выражений на основе определения, 

используя при необходимости ин-

струментальные средства; пользо-

ваться приближенной оценкой при 

практических расчетах; 

 

 выполняет преобразования вы-

ражений, применяя формулы, свя-

занные со свойствами степеней, ло-

гарифмов, тригонометрических 

функций;  

 

использовать приобретенные 

знания и умения в практической 

деятельности и повседневной 

жизни: 

 применяет для практических 

расчетов по формулам, включая 

формулы, содержащие степени, ра-

дикалы, логарифмы и тригономет-

рические функции, используя при 

необходимости справочные мате-

риалы и простейшие вычислитель-

ные устройства. 

Функции и графики 

уметь: 

 вычисляет значение функции по 

заданному значению аргумента при 

различных способах задания функ-

ции; 

 определяет основные свойства 

числовых функций, иллюстриро-

вать их на графиках; 

 строит графики изученных 

функций, иллюстрировать по гра-

фику свойства элементарных функ-

ций; 

 использует понятие функции 

для описания и анализа зависимо-

стей величин; 

использовать приобретенные 

знания и умения в практической 

деятельности и повседневной 

Оценка умений при 

решении задач. 

Наблюдение за де-

монстрацией вла-

дения умениями. 
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ной жизни: 

 для описания с помощью 

функций различных зависимо-

стей, представления их графиче-

ски, интерпретации графиков. 

Начала математического анали-

за 

уметь: 

 находить производные эле-

ментарных функций; 

 использовать производную для 

изучения свойств функций и по-

строения графиков; 

 применять производную для 

проведения приближенных вы-

числений, решать задачи при-

кладного характера на нахожде-

ние наибольшего и наименьшего 

значения; 

 вычислять в простейших слу-

чаях площади и объемы с исполь-

зованием определенного интегра-

ла; 

использовать приобретенные 

знания и умения в практиче-

ской деятельности и повседнев-

ной жизни для: 

 решения прикладных задач, в 

том числе социально-

экономических и физических, на 

наибольшие и наименьшие значе-

ния, на нахождение скорости и 

ускорения. 

Уравнения и неравенства 

уметь: 

 решать рациональные, показа-

тельные, логарифмические, три-

гонометрические уравнения, сво-

дящиеся к линейным и квадрат-

ным, а также аналогичные нера-

венства и системы; 

 использовать графический ме-

тод решения уравнений и нера-

венств; 

 изображать на координатной 

плоскости решения уравнений, 

неравенств и систем с двумя неиз-

вестными; 

 составлять и решать уравнения 

и неравенства, связывающие не-

известные величины в текстовых 

(в том числе прикладных) задачах. 

использовать приобретенные 

знания и умения в практиче-

жизни: 

 описывает с помощью функций 

различных зависимостей, представ-

ления их графически, интерпрета-

ции графиков. 

Начала математического анализа 

уметь: 

 находит производные элемен-

тарных функций; 

 использует производную для 

изучения свойств функций и по-

строения графиков; 

 применяет производную для 

проведения приближенных вычис-

лений, решать задачи прикладного 

характера на нахождение наиболь-

шего и наименьшего значения; 

 вычисляет в простейших случа-

ях площади и объемы с использова-

нием определенного интеграла; 

использовать приобретенные 

знания и умения в практической 

деятельности и повседневной 

жизни для: 

 использует решения приклад-

ных задач, в том числе социально-

экономических и физических, на 

наибольшие и наименьшие значе-

ния, на нахождение скорости и ус-

корения. 

Уравнения и неравенства 

уметь: 

 решает рациональные, показа-

тельные, логарифмические, триго-

нометрические уравнения, сводя-

щиеся к линейным и квадратным, а 

также аналогичные неравенства и 

системы; 

 использует графический метод 

решения уравнений и неравенств; 

 изображает на координатной 

плоскости решения уравнений, не-

равенств и систем с двумя неиз-

вестными; 

 составляет и решает уравнения и 

неравенства, связывающие неиз-

вестные величины в текстовых (в 

том числе прикладных) задачах. 

использовать приобретенные 

знания и умения в практической 

деятельности и повседневной 

жизни: 

 строит и выполняет исследова-

ние для построения и исследования 
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ской деятельности и повседнев-

ной жизни: 

 для построения и исследова-

ния простейших математических 

моделей. 

КОМБИНАТОРИКА, СТАТИ-

СТИКА И ТЕОРИЯ ВЕРОЯТ-

НОСТЕЙ 

уметь: 

 решать простейшие комбина-

торные задачи методом перебора, 

а также с использованием извест-

ных формул; 

 вычислять в простейших слу-

чаях вероятности событий на ос-

нове подсчета числа исходов; 

использовать приобретенные 

знания и умения в практиче-

ской деятельности и повседнев-

ной жизни: 

 для анализа реальных число-

вых данных, представленных в 

виде диаграмм, графиков; 

 анализа информации стати-

стического характера. 

ГЕОМЕТРИЯ 

уметь: 

 распознавать на чертежах и 

моделях пространственные фор-

мы; соотносить трехмерные объ-

екты с их описаниями, изображе-

ниями; 

 описывать взаимное располо-

жение прямых и плоскостей в 

пространстве, аргументировать 

свои суждения об этом располо-

жении; 

 анализировать в простейших 

случаях взаимное расположение 

объектов в пространстве; 

 изображать основные много-

гранники и круглые тела; выпол-

нять чертежи по условиям задач; 

 строить простейшие сечения 

куба, призмы, пирамиды; 

 решать планиметрические и 

простейшие стереометрические 

задачи на нахождение геометри-

ческих величин (длин, углов, 

площадей, объемов); 

 использовать при решении 

стереометрических задач плани-

метрические факты и методы; 

 проводить доказательные рас-

простейших математических моде-

лей. 

КОМБИНАТОРИКА, СТАТИ-

СТИКА И ТЕОРИЯ ВЕРОЯТ-

НОСТЕЙ 

уметь: 

 решает простейшие комбина-

торные задачи методом перебора, а 

также с использованием известных 

формул; 

 вычисляет в простейших случа-

ях вероятности событий на основе 

подсчета числа исходов; 

использовать приобретенные 

знания и умения в практической 

деятельности и повседневной 

жизни: 

 использует для анализа реаль-

ных числовых данных, представ-

ленных в виде диаграмм, графиков; 

 анализирует информацию стати-

стического характера. 

ГЕОМЕТРИЯ 

уметь: 

 распознает на чертежах и моде-

лях пространственные формы; со-

относить трехмерные объекты с их 

описаниями, изображениями; 

 описывает взаимное расположе-

ние прямых и плоскостей в про-

странстве, аргументировать свои 

суждения об этом расположении; 

 анализирует в простейших слу-

чаях взаимное расположение объек-

тов в пространстве; 

 изображает основные много-

гранники и круглые тела; выпол-

нять чертежи по условиям задач; 

 строит простейшие сечения ку-

ба, призмы, пирамиды; 

 решает планиметрические и 

простейшие стереометрические за-

дачи на нахождение геометриче-

ских величин (длин, углов, площа-

дей, объемов); 

 использует при решении сте-

реометрических задач планиметри-

ческие факты и методы; 

 проводит доказательные рассу-

ждения в ходе решения задач; 

использовать приобретенные 

знания и умения в практической 

деятельности и повседневной 

жизни: 
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суждения в ходе решения задач; 

использовать приобретенные 

знания и умения в практиче-

ской деятельности и повседнев-

ной жизни: 

 для исследования (моделиро-

вания) несложных практических 

ситуаций на основе изученных 

формул и свойств фигур; 

 вычисления объемов и площа-

дей поверхностей пространствен-

ных тел при решении практиче-

ских задач, используя при необхо-

димости справочники и вычисли-

тельные устройства. 

 выполняет исследования (моде-

лирование) несложных практиче-

ских ситуаций на основе изученных 

формул и свойств фигур 

 вычисляет объемы и площади 

поверхностей пространственных 

тел при решении практических за-

дач, используя при необходимости 

справочники и вычислительные 

устройства. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СТУДЕНТОВ 

 

Содержание обучения 
Характеристика основных видов деятельности студентов 

(на уровне учебных действий)  

Введение Ознакомление с ролью математики в науке, технике, эконо-

мике, информационных технологиях и практической деятель-

ности.  

Ознакомление с целями и задачами изучения математики при 

освоении специальностей СПО 

АЛГЕБРА 

Развитие понятия о числе Выполнение арифметических действий над числами, сочетая 

устные и письменные приемы.  

Нахождение приближенных значений величин и погрешно-

стей вычислений (абсолютной и относительной); сравнение 

числовых выражений. 

Нахождение ошибок в преобразованиях и вычислениях (отно -

сится ко всем пунктам программы) 

Корни, степени, лога-

рифмы 

Ознакомление с понятием корня n-й степени, свойствами ра-

дикалов и правилами сравнения корней.  

Формулирование определения корня и свойств корней. Вы-

числение и сравнение корней, выполнение прикидки значения  

корня. Преобразование числовых и буквенных выражений, 

содержащих радикалы. 

Выполнение расчетов по формулам, содержащим радикалы, 

осуществляя необходимые подстановки и преобразования. 

Определение равносильности выражений с радикалами. Реше-

ние иррациональных уравнений. 

Ознакомление с понятием степени с действительным показа-

телем. 

Нахождение значений степени, используя при необходимости 

инструментальные средства.  

Записывание корня n-й степени в виде степени с дробным по-

казателем и наоборот. 

Формулирование свойств степеней. Вычисление степеней с 

рациональным показателем, выполнение прикидки значения 

степени, сравнение степеней.  

Преобразование числовых и буквенных выражений, содержа-

щих степени, применяя свойства. Решение показательных 

уравнений. 

Ознакомление с применением корней и степеней при вычис-

лении средних, делении отрезка в «золотом сечении». Реше-

ние прикладных задач на сложные проценты  

Преобразование алге-

браических выражений 

Выполнение преобразований выражений, применение формул, 

связанных со свойствами степеней и логарифмов. 

Определение области допустимых значений логарифмическо-

го выражения. Решение логарифмических уравнений  

ОСНОВЫ ТРИГОНОМЕТРИИ 

Основные понятия Изучение радианного метода измерения углов вращения и их 

связи с градусной мерой. Изображение углов вращения на ок-

ружности, соотнесение величины угла с его расположением. 

Формулирование определений тригонометрических функций 

для углов поворота и острых углов прямоугольного треуголь-

ника и объяснение их взаимосвязи  
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Основные тригономе-

трические тождества 

Применение основных тригонометрических тождеств для вы-

числения значений тригонометрических функций по одной из 

них 

Преобразования про-

стейших тригонометри-

ческих выражений 

Изучение основных формул тригонометрии: формулы сложе-

ния, удвоения, преобразования суммы тригонометрических 

функций в произведение и произведения в сумму и примене-

ние при вычислении значения тригонометрического выраже-

ния и упрощения его. 

Ознакомление со свойствами симметрии точек на единичной 

окружности и применение их для вывода формул приведения 

Простейшие тригоно-

метрические уравнения и 

неравенства 

Решение по формулам и тригонометрическому кругу про-

стейших тригонометрических уравнений. 

Применение общих методов решения уравнений (приведение 

к линейному, квадратному, метод разложения на множители, 

замены переменной) при решении тригонометрических урав-

нений. Умение отмечать на круге решения простейших триго-

нометрических неравенств 

Арксинус, арккосинус, 

арктангенс числа 

Ознакомление с понятием обратных тригонометрических 

функций. 

Изучение определений арксинуса, арккосинуса, арктангенса 

числа, формулирование их, изображение на единичной ок-

ружности, применение при решении уравнений 

ФУНКЦИИ, ИХ СВОЙСТВА И ГРАФИКИ 

Функции. 

Понятие о непрерывности 

функции 

Ознакомление с понятием переменной, примерами зависимо-

стей между переменными. 

Ознакомление с понятием графика, определение принадлеж-

ности точки графику функции. Определение по формуле про-

стейшей зависимости, вида ее графика. Выражение по форму-

ле одной переменной через другие.  

Ознакомление с определением функции, формулирование его. 

Нахождение области определения и области значений функ-

ции 

Свойства функции. Гра-

фическая интерпретация. 

Примеры функциональ-

ных зависимостей в ре-

альных процессах и явле-

ниях 

Ознакомление с примерами функциональных зависимостей в 

реальных процессах из смежных дисциплин.  

Ознакомление с доказательными рассуждениями некоторых 

свойств линейной и квадратичной функций, проведение ис-

следования линейной, кусочно-линейной, дробно-линейной и 

квадратичной функций, построение их графиков. Построение 

и чтение графиков функций. Исследование функции.  

Составление видов функций по данному условию, решение 

задач на экстремум. 

Выполнение преобразований графика функции 

Обратные функции Изучение понятия обратной функции, определение вида и по-

строение графика обратной функции, нахождение ее области 

определения и области значений.  

Применение свойств функций при исследовании уравнений и 

решении задач на экстремум. Ознакомление с понятием слож-

ной функции 
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Степенные, показатель-

ные, логарифмические и 

тригонометрические 

функции. Обратные три-

гонометрические функ-

ции 

Вычисление значений функций по значению аргумента. Опре-

деление положения точки на графике по ее координатам и на-

оборот. 

Использование свойств функций для сравнения значений сте-

пеней и логарифмов. 

Построение графиков степенных и логарифмических функ-

ций. 

Решение показательных и логарифмических уравнений и не-

равенств по известным алгоритмам.  

Ознакомление с понятием непрерывной периодической функ-

ции, формулирование свойств синуса и косинуса, построение 

их графиков. 

Ознакомление с понятием гармонических колебаний и приме-

рами гармонических колебаний для описания процессов в фи-

зике и других областях знания.  

Ознакомление с понятием разрывной периодической функции, 

формулирование свойств тангенса и котангенса, построение 

их графиков. 

Применение свойств функций для сравнения значений триго-

нометрических функций, решения тригонометрических урав-

нений. Построение графиков обратных тригонометрических 

функций и определение по графикам их свойств. 

Выполнение преобразования графиков 

НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА  

Последовательности Ознакомление с понятием числовой последовательности, спо-

собами ее задания, вычислениями ее членов.  

Ознакомление с понятием предела последовательности . Озна-

комление с вычислением суммы бесконечного числового ряда 

на примере вычисления суммы бесконечно убывающей гео-

метрической прогрессии.  

Решение задач на применение формулы суммы бесконечно 

убывающей геометрической прогрессии  

Производная и ее при-

менение 

Ознакомление с понятием производной.  

Изучение и формулирование ее механического и геометриче-

ского смысла, изучение алгоритма вычисления производной 

на примере вычисления мгновенной скорости и углового ко-

эффициента касательной. 

Составление уравнения касательной в общем виде. 

Усвоение правил дифференцирования, таблицы производных 

элементарных функций, применение для дифференцирования 

функций, составления уравнения касательной.  

Изучение теорем о связи свойств функции и производной, 

формулировка их. 

Проведение с помощью производной исследования функции, 

заданной формулой. 

Установление связи свойств функции и производной по их 

графикам. 

Применение производной для решения задач на нахождение 

наибольшего, наименьшего значения и на нахождение экстре-

мума 

Первообразная и инте-

грал 

Ознакомление с понятием интеграла и первообразной.  

Изучение правила вычисления первообразной и теоремы 

Ньютона— Лейбница. 

Решение задач на связь первообразной и ее производной, вы-
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числение первообразной для данной функции.  

Решение задач на применение интеграла для вычисления фи-

зических величин и площадей  

УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА 

Уравнения и системы 

уравнений Неравенства и 

системы неравенств с 

двумя переменными 

Ознакомление с простейшими сведениями о корнях алгебраи-

ческих уравнений, понятиями исследования уравнений и сис-

тем уравнений. 

Изучение теории равносильности уравнений и ее применения. 

Повторение записи решения стандартных уравнений, приемов 

преобразования уравнений для сведения к стандартному урав-

нению. 

Решение рациональных, иррациональных, показательных и 

тригонометрических уравнений и систем.  

Использование свойств и графиков функций для решения 

уравнений. Повторение основных приемов решения систем.  

Решение уравнений с применением всех приемов (разложения 

на множители, введения новых неизвестных, подстановки, 

графического метода). 

Решение систем уравнений с применением различных спосо-

бов. Ознакомление с общими вопросами решения неравенств 

и использование свойств и графиков функций при решении 

неравенств. Решение неравенств и систем неравенств с при-

менением различных способов. 

Применение математических методов для решения содержа-

тельных задач из различных областей науки и практики. Ин-

терпретирование результатов с учетом реальных ограничений  

ЭЛЕМЕНТЫ КОМБИНАТОРИКИ, ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ И СТАТИСТИКИ  

Основные понятия ком-

бинаторики 

Изучение правила комбинаторики и применение при решении 

комбинаторных задач. 

Решение комбинаторных задач методом перебора и по прави-

лу умножения. 

Ознакомление с понятиями комбинаторики: размещениями, 

сочетаниями, перестановками и формулами для их вычисле-

ния. Объяснение и применение формул для вычисления раз-

мещений, перестановок и сочетаний при решении задач.  

Ознакомление с биномом Ньютона и треугольником Паскаля. 

Решение практических задач с использованием понятий и 

правил комбинаторики 

Элементы теории вероят-

ностей 

Изучение классического определения вероятности, свойств 

вероятности, теоремы о сумме вероятностей.  

Рассмотрение примеров вычисления вероятностей. Решение 

задач на вычисление вероятностей событий  

Представление данных 

(таблицы, диаграммы, 

графики) 

Ознакомление с представлением числовых данных и их харак-

теристиками. 

Решение практических задач на обработку числовых данных, 

вычисление их характеристик 
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ГЕОМЕТРИЯ 

Прямые и плоскости в про-

странстве 

Формулировка и приведение доказательств признаков вза-

имного расположения прямых и плоскостей. Распознавание 

на чертежах и моделях различных случаев взаимного рас-

положения прямых и плоскостей, аргументирование своих 

суждений. Формулирование определений, признаков и 

свойств параллельных и перпендикулярных плоскостей, 

двугранных и линейных углов. 

Выполнение построения углов между прямыми, прямой и 

плоскостью, между плоскостями по описанию и распозна-

вание их на моделях. 

Применение признаков и свойств расположения прямых и 

плоскостей при решении задач.  

Изображение на рисунках и конструирование на моделях 

перпендикуляров и наклонных к плоскости, прямых, парал-

лельных плоскостей, углов между прямой и плоскостью и 

обоснование построения.  

Решение задач на вычисление геометрических величин. 

Описывание расстояния от точки до плоскости, от прямой 

до плоскости, между плоскостями, между скрещивающи-

мися прямыми, между произвольными фигурами в про-

странстве. 

Формулирование и доказывание основных теорем о рас-

стояниях (теорем существования, свойства). 

Изображение на чертежах и моделях расстояния и обосно-

вание своих суждений. Определение и вычисление расстоя-

ний в пространстве. Применение формул и теорем плани-

метрии для решения задач. 

Ознакомление с понятием параллельного проектирования и 

его свойствами.  

Применение теории для обоснования построений и вычис-

лений. Аргументирование своих суждений о взаимном рас-

положении пространственных фигур  

Многогранники Описание и характеристика различных видов многогранни-

ков, перечисление их элементов и свойств.  

Изображение многогранников и выполнение построения на 

изображениях и моделях многогранников. 

Вычисление линейных элементов и углов в пространствен-

ных конфигурациях, аргументирование своих суждений. 

Характеристика и изображение сечения, развертки много-

гранников, вычисление площадей поверхностей.  

Построение простейших сечений куба, призмы, пирамиды. 

Применение фактов и сведений из планиметрии.  

Ознакомление с видами симметрий в пространстве, форм у-

лирование определений и свойств. Характеристика симмет-

рии тел вращения и многогранников. 

Применение свойств симметрии при решении задач. Ис-

пользование приобретенных знаний для исследования и 

моделирования несложных задач.  

Изображение основных многогранников и выполнение ри-

сунков по условиям задач 

Тела и поверхности враще-

ния 

Ознакомление с видами тел вращения, формулирование их 

определений и свойств. 
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Формулирование теорем о сечении шара плоскостью и 

плоскости, касательной к сфере.  

Характеристика и изображение тел вращения, их развертки, 

сечения. 

Решение задач на построение сечений, вычисление длин, 

расстояний, углов, площадей. Проведение доказательных 

рассуждений при решении задач.  

Применение свойств симметрии при решении задач на тела 

вращения, комбинацию тел.  

Изображение основных круглых тел и выполнение рисунка 

по условию задачи 

Измерения в геометрии Ознакомление с понятиями площади и объема, аксиомами и 

свойствами. 

Решение задач на вычисление площадей плоских фигур с 

применением соответствующих формул и фактов из плани-

метрии. Изучение теорем о вычислении объемов простран-

ственных тел, решение задач на применение формул вы-

числения объемов. Изучение формул для вычисления пло-

щадей поверхностей многогранников и тел вращения.  

Ознакомление с методом вычисления площади поверхности 

сферы. Решение задач на вычисление площадей поверхно-

сти пространственных тел 

Координаты и векторы Ознакомление с понятием вектора. Изучение декартовой 

системы координат в пространстве, построение по задан-

ным координатам точек и плоскостей, нахождение коорди-

нат точек. 

Нахождение уравнений окружности, сферы, плоскости. 

Вычисление расстояний между точками.  

Изучение свойств векторных величин, правил разложения 

векторов в трехмерном пространстве, правил нахождения 

координат вектора в пространстве, правил действий с век-

торами, заданными координатами.  

Применение теории при решении задач на действия с век-

торами. Изучение скалярного произведения векторов, век-

торного уравнения прямой и плоскости. Применение тео-

рии при решении задач на действия с векторами, коорди-

натный метод, применение векторов для вычисления вели-

чин углов и расстояний. Ознакомление с доказательствами 

теорем стереометрии о взаимном расположении прямых и 

плоскостей с использованием векторов 
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ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ (ДОКЛАДОВ),  

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ПРОЕКТОВ 

 
1. Непрерывные дроби. 

2. Применение сложных процентов в экономических расчетах. 

3. Параллельное проектирование. 

4. Средние значения и их применение в статистике. 

5. Векторное задание прямых и плоскостей в пространстве. 

6. Сложение гармонических колебаний. 

7. Графическое решение уравнений и неравенств. 

8. Правильные и полуправильные многогранники. 

9. Конические сечения и их применение в технике. 

10. Понятие дифференциала и его приложения. 

11. Схемы повторных испытаний Бернулли. 

12. Исследование уравнений и неравенств с параметром 

 

 


