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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа учебной дисциплины  Математика  предназначена для 

реализации образовательной программы среднего (полного) общего образования, 

при подготовке квалифицированных специалистов среднего звена. 

Данная программа разработана в соответствии с Федеральным 

Государственным образовательным стандартом среднего профессионального 

образования на основе примерной программы по учебной дисциплине  Математика 

Министерства образования и науки РФ, рекомендованной экспертным советом по 

профессиональному образованию  и утвержденной протоколом № 24/1 от 27 марта 

2008 г. 

Программа ориентирована на достижение следующих целей: 

 формирование представлений о математике как универсальном языке 

науки, средстве моделирования явлений и процессов, об идеях и методах 

математики; 

 развитие логического мышления, пространственного воображения, 

алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для 

будущей профессиональной деятельности, для продолжения образования и 

самообразования; 

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в 

повседневной жизни, для изучения смежных естественно – научных дисциплин на 

базовом уровне и дисциплин профессионального цикла, для получения образования 

в областях, не требующих углублённой математической подготовки; 

 воспитание средствами математики культуры личности, понимания 

значимости математики для научно – технического прогресса, отношения к 

математике как к части общечеловеческой культуры через знакомство с историей 

развития математики, эволюцией математических идей. 

Основу примерной программы составляет содержание, согласованное с 

требованиями федерального компонента государственного стандарта среднего 

(полного) общего образования базового уровня. 

Математика является фундаментальной общеобразовательной дисциплиной со 

сложившимся  устойчивым содержанием и общими требованиями  к подготовке 

обучающихся. Реализация общих целей изучения математики традиционно 

формируется в четырёх направлениях – методическое (общее представление об 

идеях и методах математики), интеллектуальное развитие, утилитарно – 

прагматическое направление (овладение необходимыми конкретными знаниями) и 

воспитательное воздействие. 

Для технического профиля более характерным является усиление 

общекультурной составляющей курса с ориентацией на визуально-образный и 

логический стили учебной работы. 

В результате изучения предмета студенты должны усвоить, что 

математические понятия являются абстракцией свойств и отношений реального 

мира, обладают большой общностью, широкой сферой применимости, что сущность 

приложения математики к решению практических задач заключается в переводе 

задач на математический язык, решением их и интерпретации их результатов на 

язык исходных данных. 

Примерная программа рекомендует использовать на изучение математики 312 

часов. Данная программа рассчитана на 290 часов. 22 часа отводится на 



исследовательскую работу по темам: непрерывные дроби,  применение сложных 

процентов в экономических расчетах, средние значения и их применение в 

статистике,  векторное задание прямых и плоскостей в пространстве, графическое 

решение уравнений и неравенств, правильные и полуправильные многогранники,  

схема Бернулли повторных испытаний. 

По программе предусмотрены 2 контрольные работы. 

Второй  семестр завершается  экзаменом. 

  



2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 435 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  290 

В том числе:  

практические занятия   

контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 145 

В том числе:  

Внеаудиторная самостоятельная работа: 

  составление опорного конспекта 

145 

20 

 выполнение исследовательской работы 20 

 подготовка сообщений и рефератов 20 

 составление кроссвордов 20 

 сравнительный анализ материала из  интернета и других ресурсов 20 

 проработка конспектов занятий, учебной и научно - исследовательской 

литературы 

20 

 выполнение разноуровневых заданий 25 

Промежуточная аттестация в форме: экзамена  



2.2 Тематический план 

Наименование разделов и тем 

Максимальн

ая учебная 

нагрузка на 

студентов 

Самостоятел

ьная учебная 

нагрузка 

студентов 

Обязательные учебные занятия 

всего в том числе, 

теоритических 

занятий 

Введение 3 1 2 2 

Раздел 1 Алгебра 234 78 158 158 

Тема 1.1 Развитие понятия  о числе 24 8 16 16 

Тема 1.2 Корни, степени и логарифмы 36 12 24 24 

Тема 1.3 Основы тригонометрии 36 12 24 24 

Тема 1.4 Функции, их свойства и графики 30 10 20 20 

Тема 1.5 Степенные, показательные, логарифмические и тригонометрические 

функции 
21 7 14 14 

Тема 1.6 Уравнения и неравенства 18 6 12 12 

Тема 1.7 Основы математического анализа 69 23 48 48 

Раздел 2 Комбинаторика, статистика и теория вероятностей 45 15 30 30 

Тема 2.1 Элементы комбинаторики 18 6 12 12 

Тема 2.2 Элементы теории вероятностей 9 3 6 6 

Тема 2.3 Элементы математической статистики 18 6 12 12 

Раздел 3 Геометрия 150 50 100 100 

Тема 3.1 Прямые на плоскости и в пространстве 36 12 24 24 

Тема 3.2 Многогранники 45 15 30 30 

Тема 3.3 Тела и поверхности вращения 15 5 10 10 

Тема 3.4 Измерения в геометрии 24 8 16 16 

Тема 3.5 Координаты и векторы 30 10 20 20 

Итого 435 145 290 290 

  



2.3 Содержание учебной дисциплины  Математика (технический профиль) 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 
Объем 

часов 

Уровен

ь 

освоени

я 

1 2 3 4 

 Введение 2 

 Раздел 1 Алгебра 158 

Тема 1.1 

Развитие 

понятия  о 

числе 

Уметь:        
выполнять 

арифметические 

действия над числами, 

сочетая устные и 

письменные приёмы; 

находить 

приближённые 

значения величин и 

погрешности 

вычислений 

(абсолютная и 

относительная), 

сравнивать числовые 

выражения 

 

 

Содержание учебного материала 24 

1.1.1 Целые и рациональные числа, действительные числа.  

Арифметические действия над числами,  устные и письменные приёмы 
2 

1 

 

1.1.2 Приближенные вычисления. Арифметические действия, округление 

чисел, значащие числа, верные. Погрешности приближений и 

вычислений 

2 
1 

 

1.1.3 Приближённое значение величины и погрешности приближений. 

Вычисление абсолютной и относительной погрешности вычислений 
2 1 

1.1.4 Комплексные числа. Действия над комплексными числами, решение 

квадратных уравнений в области комплексных чисел 
2 1 

1.1.5 Рациональные уравнения. Способы решения рациональных уравнений 2 1 

1.1.6 Рациональные неравенства. Метод интервалов при решении 

рациональных  неравенств 
2 1 

1.1.7 Иррациональные уравнения. Типы иррациональных уравнений и 

способы их решений 
2 1 

1.1.8 Иррациональные неравенства. Три типа иррациональных неравенств, 

метод интервалов для решения иррациональных неравенств 
2 1 

Самостоятельная работа при изучении темы 1.1. 8  

Проработка конспектов и литературных источников  глава 1. §1-7, §55-57 [1] 

Выполнение разно уровневых заданий по теме 1.1.2 

Составление опорного конспекта по теме 1.1.3 глава 1. §2, стр.27-30 [3] 

Представление схемы «Комплексные числа» 

Расчёт задач по формулам погрешностей №1.20-1.25 [3] 

 

Тема 1.2  

Корни, 

степени и 

Уметь:  находить 

значение корня . 

степени, логарифма на 

Содержание учебного материала 36 

1.2.1 Корни натуральной степени из числа и их свойства.  2 1 

1.2.2. Степень с натуральным показателем и их свойства 2 1 



логарифмы основе определения , 

используя при 

необходимости 

инструментальные 

средства, 

пользоваться 

приближённой 

оценкой при 

практических 

расчётах.; выполнять 

преобразования 

выражений, применяя 

формулы, связанные 

со свойствами 

степеней, логарифмов. 

1.2.3   Преобразование выражений.  2 1 

1.2.4   Определение логарифма. Основное логарифмическое тождество.  2 1 

1.2.5    Правила и действия с логарифмами.  2 1 

1.2.6    Переход к другому основанию.  2 1 

1.2.7   Преобразование алгебраических выражений.  2 1 

1.2.8   Преобразование рациональных выражений. 2 1 

1.2.9   Преобразование иррациональных выражений.  2 1 

1.2.10  Преобразование степенных  выражений.  2 1 

1.2.11  Преобразование  показательных  выражений.  2 1 

1.2.12  Преобразование логарифмических выражений. 2 1 

Самостоятельная работа при изучении темы 1.2 12  

Проработка конспектов занятий §41-43 [1] 

Подготовка сообщений и рефератов по теме 1.2.9 

Выполнение разноуровневых заданий по теме 1.2.11: §40 №40.5-40.15 [2] 

Выполнение заданий по формулам свойств степеней, логарифмов §40 №40.20  

[2] 

 

Тема 1.3 

Основы 

тригонометри

и 

Уметь: находить 

значение 

тригонометрических 

выражений  на основе 

определения , 

используя при 

необходимости 

инструментальные 

средства, 

пользоваться 

приближённой 

оценкой при 

практических 

расчётах.; выполнять 

преобразования 

выражений 

Содержание учебного материала 36 

1.3.1. Радианная мера угла. Синус, косинус, тангенс и котангенс числа. 2 1 

1.3.2. Основные тригонометрические тождества 2 1 

1.3.3. Формулы приведения 2 1 

1.3.4. Синус, косинус и тангенс суммы и разности двух углов. 2 1 

1.3.5. Синус и косинус двойного угла 2 1 

1.3.6. Формулы половинного угла. 2 1 

1.3.7. Преобразование суммы тригонометрических  функций в произведение и 

произведение в сумму. 
2 1 

1.3.8  Преобразование простейших тригонометрических выражений 2 1 

1.3.9  Преобразование  тригонометрических выражений 2 1 

1.3.10  Арксинус, арккосинус, арктангенс числа.  2 1 

1.3.11  Простейшие тригонометрические уравнения 2 1 

1.3.12  Простейшие тригонометрические неравенств 
2 1 

  Самостоятельная работа при изучении темы 1.3 12  



Составление опорного конспекта глава 2  §4-5  [1] 

Проработка конспектов занятий 

Подготовка рефератов по теме 1.3.7 

Заучивание формул глава 2  §23 [1] 

Выполнение разно уровневых заданий §23 №23.4-23.10 [2] 

 

Тема  1.4 

Функции, их 

свойства и 

графики 

Уметь: вычислять 

значение функции по 

заданному значению 

аргумента пи 

различных способах 

задания; определять 

основные свойства 

числовых функций, 

иллюстрировать по 

графику свойства 

элементарных 

функций; 

использовать понятие 

функция для описания 

и анализа 

зависимостей величин 

 

Содержание учебного материала 30 

1.4.1 Функции. Область определения и множество значений 2 1 

1.4.2. Графики функций 2 1 

1.4.3. Четность, периодичность, ограниченность функции 2 1 

1.4.4. Промежутки возрастания и убывания функции, наибольшее и наименьшее 

значение 

2 
1 

1.4.5. Свойства функции 2 1 

1.4.6. Свойства функции 2 1 

1.4.7. Примеры функциональных зависимостей в реальных процессах и 

явлениях.  

2 
1 

1.4.8. Обратные функции. Область определения и множество значений.  2 1 

1.4.9. График обратной функции.  2 1 

1.4.10. Арифметические операции над функциями. 2 1 

Самостоятельная работа при изучении темы 1.4 10  

Составление опорного конспекта  глава 1  §1  [1] 

Сравнительный анализ материала из интернета и других ресурсов 

Проработка конспектов занятий 

Выполнение разно уровневых заданий, глава 1  §1 №1.10-1.14 [2] 

Составление кроссвордов по теме 1.4 

Проработка учебной и научно-исследовательской  литературы 

 

Тема 1.5. 

Степенные, 

показательны

е, 

логарифмичес

кие и 

тригонометри

ческие 

функции 

Уметь: строить 
графики изученных 
функций,  

использовать понятие 

функции для 

описания и анализа 

зависимостей величин 

определять основные 

свойства числовых 

функций, 

Содержание учебного материала 21 

1.5.1. Степенные функции, свойства и графики  2 1 

1.5.2. Показательная функция, свойства и графики.  2 1 

1.5.3. Логарифмическая функция, свойства и график   2 1 

1.5.4. Тригонометрические функции, свойства и графики 2 1 

1.5.5. Обратные тригонометрические функции, свойства и графики 2 1 

1.5.6. Преобразование графиков.  2 1 

1.5.7. Преобразование графиков.  2 1 

Самостоятельная работа при изучении темы 1.5 7  



иллюстрировать их на 

графиках 
 

Проработка конспектов занятий 

Составление кроссвордов 

Выполнение разно уровневых заданий §21 №21.6-21.14 [2] 

Сравнительный анализ материала из интернета и других ресурсов 

 

Тема 1.6  

Уравнения и 

неравенства 

Уметь: решать 
рациональные, 
показательные, 
логарифмические, 
тригонометрические 
уравнения, 
сводящиеся к 
линейным и 
квадратным, а также 
аналогичные 
неравенства и 
системы; 
использовать 
графический метод 
решения уравнений и 
неравенств 
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1.6.1   Показательные уравнения и  неравенства, системы 2 1 

1.6.2   Тригонометрические уравнения и системы 2 1 

1.6.3   Тригонометрические неравенства 2 1 

1.6.4   Уравнения и неравенства,  системы с двумя переменными 2 1 

1.6.5    Прикладные задачи 2 1 

1.6.6   Контрольная  работа 2 1 

1.6.7    Решение задач 2 1 

Самостоятельная работа при изучении темы 1.6 7  

Проработка конспектов занятий 

Выполнение разно уровневых заданий §22 №22.16-22.20 [2] 

Составление кроссвордов по теме 1.6 

Подготовка рефератов по теме 1.6.1 

 

Тема 1.7 

Основы 

математическ

ого анализа 

Уметь: 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 
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1.7.1  Последовательности. Способы задания последовательностей 2 1 

1.7.2  Понятие о пределе последовательности 2 1 

1.7.3  Бесконечно убывающая геометрическая прогрессии 2 1 

1.7.4   Понятие о непрерывности функции 2 1 

1.7.5   Понятие производной функции. Геометрический смысл производной. 2 1 

1.7.6  Физический смысл производной 2 1 

1.7.7   Производные суммы, произведения, частного 2 1 

1.7.8   Производные суммы, произведения, частного 2 1 

1.7.9  Производные основных элементарных функций 2 1 

1.7.10  Применение производной к исследованию функции и построению 

графиков 
2 1 

1.7.11  Производные обратной функции и композиции функций 2 1 

1.7.12 Примеры использования производной для нахождения наилучшего 

решения в прикладных задачах 
2 1 

1.7.13 Примеры использования производной для нахождения наилучшего 2 1 



наибольшего и 
наименьшего 
значения; 
вычислять в 
простейших случаях 
площади и объемы с 
использованием 
определенного 
интеграла 

решения в прикладных задачах 

1.7.14 Примеры использования производной для нахождения наилучшего 

решения в прикладных задачах 
2 1 

1.7.15  Вторая производная, её геометрический и физический смысл 2 1 

1.7.16  Применение производной к исследованию  функции и построению 

графиков 
2 1 

1.7.17  Нахождение скорости процесса, заданного формулой и графиком 2 1 

1.7.18   Первообразная и неопределённый интеграл 2 1 

1.7.19  Формулы интегрирования 2 1 

1.7.20 Определённый интеграл. Формула Ньютона – Лейбница 2 1 

1.7.21 Определённый интеграл. Формула Ньютона – Лейбница 2 1 

1.7.22  Площадь криволинейной трапеции 2 1 

1.7.23  Применение интеграла в физике и геометрии 2 1 

Самостоятельная работа при изучении темы 1.7 23  

Проработка конспектов занятий 

Выполнение разно уровневых заданий §24  №24.14-24.24 [2] 

Исследовательская работа по теме: «Понятие дифференциала и его 

приложения» 

Составление кроссвордов по теме1.7 

Составление опорного конспекта  глава 5  §24  [1] 

Подготовка сообщений по теме 1.7.22 

Подготовка рефератов по теме 1.7.21 

Выполнение разноуровневых заданий глава 9 §52 № 9.47-9.50  [3]  

 

Раздел 2 Комбинаторика, статистика и теория вероятностей 45 

Тема 2.1 

Элементы 

комбинаторик

и 

Уметь: решать 
простейшие 
комбинаторные 
задачи методом 
перебора, а также с 
использованием 
известных формул; 
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2.1.1  Основные понятия комбинаторики 2 1 

2.1.2  Подсчёт числа размещений, сочетаний, перестановок 2 1 

2.1.3  Решение задач на перебор вариантов 2 1 

2.1.4  Формула бинома Ньютона 2 1 

2.1.5 Итоговое занятие 1 1 

Самостоятельная работа при изучении темы 2.1 3  

Проработка конспектов занятий 

Составление кроссвордов по теме 2.1.4 

 

   1 семестр – 165 часов 



2 семестр 

Раздел 2 Комбинаторика, статистика и теория вероятностей   

Тема 2.1 

Элементы 

комбинаторик

и 

Уметь: вычислять в 
простейших случаях 
вероятности событий 
на основе подсчета 
числа исходов 

Содержание учебного материала 6 

2.1.6   Свойства биномиальных коэффициентов. Треугольник Паскаля  2 1 

2.1.7  Решение задач на перебор вариантов 2 1 

Самостоятельная работа при изучении темы 2.1 2  

Выполнение разно уровневых заданий глава11 §69 № 11.13-11.20 [3]  

Проработка учебной и научно-исследовательской  литературы из интернета 

 

Тема 2.2 

Элементы 

теории 

вероятностей 

Уметь: вычислять в 

простейших случаях 

вероятности событий 

на основе подсчета 

числа исходов 
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2.2.1 Событие. Вероятность события, сложение и умножение вероятностей 2 1 

2.2.2 Дискретная случайная величина, закон её распределения 2 1 

2.2.3 Числовые характеристики ДСВ 2 1 

Самостоятельная работа при изучении темы 2.2 3  

Проработка конспектов занятия 

Решение задач по теме 2.2  глава11 §75 № 11.55-11.60 [3] 

 

Тема 2.3 

Элементы 

математическ

ой статистики 

Уметь: вычислять в 

простейших случаях 

вероятности событий 

на основе подсчета 

числа исходов 
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2.3.1  Представление данных. Генеральная совокупность 2 1 

2.3.2  Представление данных. Выборка, среднее арифметическое, медиана 2 1 

2.3.3 Понятие о задачах математической статистики 2 1 

2.3.4  Понятие о задачах математической статистики 2 1 

2.3.5  Решение прикладных задач с применением вероятностных методов 2 1 

2.3.6  Решение прикладных задач  2 1 

Самостоятельная работа при изучении темы 2.3 3  

Решение прикладных задач  глава9 §53 № 53.1-53.4 [2] 

Анализ диаграмм и графиков, записанных в тетради 

 

Раздел 3 Геометрия 150 

Тема 3.1  

Прямые на 

плоскости и в 

пространстве 

Уметь: распознавать 
на чертежах и 
моделях 
пространственные 
формы; соотносить 
трехмерные объекты с 
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3.1.1  Взаимное расположение прямых в пространстве 2 1 

3.1.2.  Параллельность прямой и плоскости 2 1 

3.1.3.  Параллельности плоскостей  2 1 

3.1.4  Перпендикулярность прямой и плоскости 2 1 

3.1.5  Перпендикуляр и наклонная 2 1 



их описаниями, 
изображениями 
описывать взаимное 
расположение прямых 
и плоскостей в 
пространстве, 
аргументировать свои 
суждения об этом 
расположении; 
анализировать в 
простейших случаях 
взаимное 
расположение 
объектов в 
пространстве; 

3.1.6  Угол между прямой и плоскостью 2 1 

3.1.7  Угол между плоскостями. Двугранный угол 2 1 

3.1.8  Перпендикулярность двух плоскостей 2 1 

3.1.9  Геометрическое преобразование: параллельный перенос 2 1 

3.1.10   Геометрическое преобразование: Симметрия относительно плоскости 2 1 

3.1.11  Параллельное проектирование. Площадь ортогональной проекции 2 1 

3.1.12   Изображение пространственных фигур 2 1 

Самостоятельная работа при изучении темы  2.4 12  

Проработка конспектов занятий 

Подготовка сообщений, кроссвордов по теме 2.4.9 

Сравнительный анализ материала из интернета и других ресурсов 

Подготовка к индивидуальному опросу 

 Проработка учебной и научно-исследовательской  литературы глава1 §1 [3] 

 

Тема 3.2 

Многогранни

ки 

Изображать основные 
многогранники; 
выполнять чертежи по 
условиям задач; 
строить простейшие 
сечения; решать 
планиметрические и 
простейшие 
стереометрические 
задачи на нахождение 
геометрических 
величин, использовать 
при решении 
стереометрических 
задач 
планиметрические 
факты и методы; 
проводить  
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3.2.1  Виды многогранников 2 1 

3.2.2  Виды многогранников 2 1 

3.2.3   Развёртка. Многогранные углы 2 1 

3.2.4  Развёртка. Многогранные углы 2 1 

3.2.5  Призма 2 1 

3.2.6  Параллелепипед 2 1 

3.2.7  Куб 2 1 

3.2.8  Призма. Решение задач 2 1 

3.2.9  Пирамида. Правильная пирамида. Тетраэдр 2 1 

3.2.10  Усечённая пирамида 2 1 

3.2.11  Симметрия в многогранниках 2 1 

3.2.12   Сечения призмы, куба 2 1 

3.2.13  Сечения пирамиды 2 1 

3.2.14 Правильные многогранники: тетраэдр, куб 2 1 

3.2.15 Правильные многогранники:  октаэдр, додекаэдр, икосаэдр 2 1 

Самостоятельная работа  по теме 3.2 15  



Проработка конспектов занятий  

Подготовка сообщений по теме 3.2.14 

Подготовка рефератов по теме 3.2.15 

Создание презентаций  по теме: « Правильные и полуправильные 

многогранники»  

 

Тема 3.3 Тела 

и поверхности 

вращения 

Решать 
планиметрические и 
простейшие 
стереометрические 
задачи на нахождение 
геометрических 
величин, использовать 
при решении 
стереометрических 
задач 
планиметрические 
факты и методы; 
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3.3.1  Цилиндр 2 1 

3.3.2  Конус, усечённый конус 2 1 

3.3.3  Тренинг 2 1 

3.3.4  Шар и сфера 2 1 

3.3.5  Тренинг 2 1 

Самостоятельная работа по теме 3.3 5  

Проработка конспектов занятий 

Составление кроссвордов по теме  3.3.4 

Выполнение разно уровневых заданий глава 6 стр 155 [3] 

Создание презентаций по теме: «Конические сечения и их применение в 

технике» 

 

Тема 3.4 

Измерения в 

геометрии 

Решать 
планиметрические и 
простейшие 
стереометрические 
задачи на нахождение 
геометрических 
величин, использовать 
при решении 
стереометрических 
задач 
планиметрические 
факты и методы; 
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3.4.1  Объём призмы, прямоугольного параллелепипеда, куба 2 1 

3.4.2 Объём пирамиды 2 1 

3.4.3 Объём цилиндра 2 1 

3.4.4  Объём конуса 2 1 

3.4.5  Площадь поверхности цилиндра и конуса 2 1 

3.4.6  Площадь поверхности конуса 2 1 

3.4.7  Объём шара и площадь поверхности сферы 2 1 

3.4.8 Подобие тел.  Отношение площадей поверхностей и объёмов подобных 

тел 
2 1 

Самостоятельная работа по теме 3.4 8  

Составление конспектов  глава 7 стр.157-159 [3] 

Выполнение разно уровневых заданий стр.180 744-748 [3] 

Подготовка рефератов по теме 3.4.3 

Проработка учебной и научно-исследовательской литературы 

 

Тема 3.5 

Координаты и 

векторы. 

Решать задачи на 

координаты вектора. 

Использовать 

Содержание учебного материала 20 

3.5.1  Формула расстояния между двумя точками 2 1 

3.5. Уравнение сферы 2 1 



формулы при 

решении задач. 

3.5.3 Уравнение плоскости и прямой 2 1 

3.5.4  Тренинг 2 1 

3.5.5 Векторы. Действия над векторами, заданными своими координатами 2 1 

3.5.6  Векторы. Действия над векторами 2 1 

3.5.7  Использование координат и векторов при решении математических и 

прикладных задач 
2 1 

3.5.8  Использование координат и векторов при решении математических и 

прикладных задач   Координатный и векторный методы решения 
2 1 

3.5.9   Проверочная работа 2 1 

3.5.10  Итоговое занятие 2 1 

Самостоятельная работа по теме 3.5 10  

Выполнение разно уровневых заданий глава 6 стр.86  [3] 

Подготовка сообщений,  рефератов по теме 3.5.7 

Проработка конспектов занятий 

 

                                                                                                                                                               Итого (аудиторных занятий) 290 

                                                                                                                                       Самостоятельная работа (внеаудиторная)  145 

                                                                                                                                                                                                         Всего 435 



3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1  Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению  
 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета: 

математики 

Технические средства обучения: слайд-проектор, компьютер, проекционный 

экран.  

Средства обучения кабинета:  

 плакаты; 

 модели многогранников;  

 модели тел вращения;  

 стенды. 

Оборудование кабинета и рабочих мест кабинета: 

1 Рабочий стол учителя 

2 Классная доска 

3 Ученические столы и стулья  

4 Шкафы для хранения пособий 
 

3.2 Информационное обеспечение обучения 
 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы 

Основная литература 
1. Мордкович А.Г. Алгебра и начала анализа. 10-11 классы. Учебник для 

общеобразовательных учреждений. М.: Мнемозина, 2010, 402 с.  

2. Мордкович А.Г., Денищева Л.О., Корешкова Т.А., Мишустина Т.Н., 

Тульчинская Е.Е.Алгебра и начала анализа. 10-11 классы. Задачник для 

общеобразовательных учреждений. М.: Мнемозина, 2010, 212 с.  

3. Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б., Киселева Л.С., Позняк Э.Г. 

Геометрия. Учебник для 10-11 классов средней школы. М.: Просвещение, 2011, 207с.   

Дополнительная  литература 

1. Письменный Д.Т., Шевченко Ю.А. «Сборник задач по высшей 

математике» - М.: Айрис Пресс, 2007 г, 198 с. 

2. Данко П. Е.,. Попов А. С. Высшая математика в упражнениях и задачах -  

М, Оникс, 2008 г., 186 с. 

3. Валуцэ И. И. Математика для техникумов. - М, Наука, 2005 г., 303 с. 

4. Никифорова И. А., О. Н. Самсонюк. Варианты конкурсных задач по 

математике - БГУЭП, 2006 г., 157 с. 

5. Дорофеев Г. В., Г. К.Муравин. Сборник заданий по математике: Дрофа, 

2005 г. 

6. Выгодский Я.Я. Справочник по элементарной математике. М.: Наука, 

2009, 424с.  

7. Сивашинский И.Х. Неравенства в задачах. М.: Наука, 2008,  301с. 

8. Мордкович А.Г. События. Вероятности. Статистическая обработка 

данных: Доп. параграфы к курсу алгебры[Текст]/ 

9. А.Г.Мордкович, П.В.Семёнов. – М.: Мнемозина, 2005, 216 с. 

http://web-tutor.narod.ru/Pages_1024x768/OrderBook-100.htm
http://web-tutor.narod.ru/Pages_1024x768/OrderBook-100.htm
http://web-tutor.narod.ru/Pages_1024x768/OrderBook-100.htm
http://web-tutor.narod.ru/Pages_1024x768/OrderBook-100.htm
http://web-tutor.narod.ru/Pages_1024x768/OrderBook-100.htm
http://web-tutor.narod.ru/Pages_1024x768/OrderBook-70.htm
http://web-tutor.narod.ru/Pages_1024x768/OrderBook-70.htm
http://web-tutor.narod.ru/Pages_1024x768/OrderBook-100.htm
http://web-tutor.narod.ru/Pages_1024x768/OrderBook-100.htm


10. Математика в Открытом колледже     http://www.mathematics.ru 

11. Графики функций    http://graphfunk.narod.ru 

12. Math.ru: Математика и образование   http://www.math.ru 

13. Московский центр непрерывного математического образования 

(МЦНМО)  

14. http://www.mccme.ru 

15. Allmath.ru — вся математика в одном месте   http://eqworld.ipmnet.ru 

16. Exponenta.ru: образовательный математический сайт  

http://www.exponenta.ru 

http://www.mathematics.ru/
http://graphfunk.narod.ru/
http://www.math.ru/
http://www.mccme.ru/
http://eqworld.ipmnet.ru/
http://www.exponenta.ru/


4 ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ 
 

 Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины Математика 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных разно 

уровневых заданий, решения задач. 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

АЛГЕБРА 

уметь: 

 выполнять арифметические действия над 

числами, сочетая устные и письменные приемы;  

 

 находить приближенные значения величин и 

погрешности вычислений (абсолютная и 

относительная); сравнивать числовые выражения; 

 находить значения корня, степени, логарифма, 

тригонометрических выражений на основе 

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 

повседневной жизни: 

 для практических расчетов по формулам, 

включая формулы, содержащие степени, радикалы, 

логарифмы и тригонометрические функции, используя 

при необходимости справочные материалы и 

простейшие вычислительные устройства. 

  

 

 проверка результатов 

самостоятельной работы по темам 

1.5, 1.6, 2.8 

- оценка результатов по решению задач 

по темам 1.1.3, 1.1.4  

 

 

- проверка по выполнению разно 

уровневых заданий по теме 1.2.1 

 

 

- устный индивидуальный опрос по 

теме 1.2 

 

- словарный диктант по теме 1.3 

-  Тестирование по теме 1.3 

 

- проверка расчётов по формулам 

погрешностей по теме 1.1 

- решение задач по свойствам степеней, 

логарифмов, тригонометрии по теме 1.4 

 

ФУНКЦИИ И ГРАФИКИ 

уметь: 

 вычислять значение функции по заданному 

значению аргумента при различных способах задания 

функции; 

 определять основные свойства числовых 

функций, иллюстрировать их на графиках; 

 

 строить графики изученных функций, 

иллюстрировать по графику свойства элементарных 

функций; 

 использовать понятие функции для описания 

и анализа зависимостей величин; 

 использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

 для описания с помощью функций различных 

зависимостей, представления их графически, 

интерпретации  

 

 

- фронтальный опрос по теме 1.4.5 

 

 

 - выполнение разноуровневых заданий 

по дидактическому материалу по теме 

1.4 

 

-проверка самостоятельной работы 

обучающихся по теме 1.4.6 

 

- выполнение письменной проверочной 

работы по теме 1.4.7; 

- выполнение индивидуального задания 

по теме 1.5 

- проверка сообщений и рефератов по 

теме 1.5.1 

  



НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

уметь: 

 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 

повседневной жизни для: 

 решения прикладных задач, в том числе 

социально-экономических и физических, на 

наибольшие и наименьшие значения, на нахождение 

скорости и ускорения. 

 

 

- устный индивидуальный опрос по 

теме 1.7.12 

- фронтальный опрос по теме 1.7.13 

 

 - выполнение разноуровневых заданий 

по дидактическому материалу по теме 

1.7.14 

 

-проверка самостоятельной работы 

обучающихся по теме 1.7.20 

- выполнение письменной проверочной 

работы по теме 1.7.22 

 

- тестовый контроль по теме 1.7.23; 

- оценка решения задач на  

УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА 

уметь: 

 решать рациональные, показательные, 

логарифмические, тригонометрические уравнения, 

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 

повседневной жизни: 

 для построения и исследования простейших 

математических моделей. 

 

 

 

 

 

- фронтальный опрос по теме 1.5.2 

 

 

 - выполнение разноуровневых заданий 

по дидактическому материалу по теме 

1.5.3 

 

- выполнение письменных проверочных 

работ по темам 1.5.4-1.5.5 

 

 

- проверка рефератов по темам 1.5, 1.6 

КОМБИНАТОРИКА, СТАТИСТИКА И ТЕОРИЯ 

ВЕРОЯТНОСТЕЙ 

уметь: 

 решать простейшие комбинаторные задачи 

методом перебора, а также с использованием 

известных формул; 

 вычислять в простейших случаях вероятности 

событий на основе подсчета числа исходов; 

 

 использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

 для анализа реальных числовых данных, 

представленных в виде диаграмм, графиков; 

 анализа информации статистического характера. 

 

 

 

 -устный индивидуальный опрос по 

теме 2.1.2 

 

- фронтальный опрос по теме 2.2 

 - выполнение разноуровневых заданий 

по дидактическому материалу по теме 

2.2 

 -проверка самостоятельной работы 

обучающихся; 

- словарный диктант; 

 

- оценка рефератов, кроссвордов по 

теме 2.2.1; 



 - оценка анализа статистических данных 

и диаграмм и графиков 

ГЕОМЕТРИЯ 

уметь: 

 распознавать на чертежах и моделях 

пространственные формы; соотносить трехмерные 

объекты с их описаниями, изображениями; 

 описывать взаимное расположение прямых и 

плоскостей в пространстве, аргументировать 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 методы; 

 проводить доказательные рассуждения в ходе 

решения задач; 

 

 использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

 для исследования (моделирования) несложных 

практических ситуаций на основе изученных формул и 

свойств фигур; 

 вычисления объемов и площадей поверхностей 

пространственных тел при решении практических 

задач, используя при необходимости справочники и 

вычислительные устройства. 

 

 

 

- устный индивидуальный опрос по 

теме 3.1.3; 

 

- выполнение разноуровневых заданий 

по дидактическому материалу по теме 

3.1.4; 

-проверка самостоятельной работы 

обучающихся по теме 3.1.5; 

- выполнение письменной проверочной 

работы по теме 3.2 

- словарный диктант по теме 3.2.3 

 

- оценка рефератов, кроссвордов по 

теме 3.4 

 

 

- оценка исследовательской работы по 

теме «Параллельное  проектирование», 

«Конические сечения и их применение в 

технике», «Векторное задание прямых  

и плоскостей» 

 

 

-выполнение письменной проверочной 

работы по теме 3.3 

 

- оценка рефератов, кроссвордов по 

теме 3.5 
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