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   ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
    ОУД.04 Математика 

 
1.1. Область применения программы 

           Рабочая программа учебной дисциплины ОУД.04 Математика является 
частью образовательной программы среднего общего образования при подготов-
ке специалистов среднего звена  с учетом требований ФГОС по специальностям 
СПО 38.02.07 Банковское дело, 38.02.06 Финансы, 38.02.01 Экономика и бухучет 
(по отраслям). 
 
1.2. Место    дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена: 
          Учебная дисциплина ОУД.04 Математика относится к общим учебным 
дисциплинам обязательной предметной области «Математика и информатика» 
ФГОС среднего общего образования общеобразовательного цикла социально-
экономического профиля получения профессионального образования. 
 

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисци-
плины: 
 

в результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- выполнять арифметические действия над числами, сочетая устные и 
письменные приёмы; 

-  находить приближенные значения величин и погрешностей    вычисле-
ний (абсолютной и относительной); 

- вычислять и сравнивать корни, выполнять расчёты с радикалами, решать 
иррациональные уравнения; 

- вычислять степени с рациональным показателям, сравнивать степени, пре-
образовывать числовые и буквенные  выражения, содержащие степени, применяя 
свойства, решать показательные уравнения; 

- находить значения логарифма по произвольному основанию, переходить 
от одного основания к другому, сравнивать логарифмы, логарифмировать и по-
тенцировать выражения, решать логарифмические уравнения; 

- изображать углы вращения на окружности и соотносить величины угла с 
его расположением; 

- применять основные тригонометрические тождества для вычисления зна-
чений тригонометрических функций по одной из них; при вычислении значения 
тригонометрического выражения и упрощения его; 

- решать по формулам и тригонометрическому кругу простейшие тригоно-
метрические уравнения; 

- применять общие методы решения уравнений; 
- отмечать на круге решения простейших тригонометрических неравенств; 
- применять определения арксинуса, арккосинуса, арктангенса числа при 

решении уравнений;  
- определять по формуле простейшей зависимости, вида её графика; 
- выражать по формуле одной переменной через другие; 



- находить область определения и область значений функции; 
- 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; 
- определять вид и строить график обратной функции, находить ее область 

определения и область значений;  
- решать задачи на применение суммы бесконечно убывающей геометри-

ческой прогрессии; 
- составлять уравнение касательной в общем виде; 
- находить производные основных элементарных функций, применяя пра-

вила дифференцирования; 
      - проводить с помощью производной исследование функции, заданной 

формулой. 
       - применять производную для решения задач на нахождение наибольшего, 

наименьшего значения и на нахождение экстремума; 
           - решать задачи на связь первообразной и ее производной; 
           - вычислять первообразную для данной функции; 
           - вычислять неопределённый и определённый интегралы; 

           - решать задачи на применение интеграла для вычисления физических ве-
личин и площадей; 

 - решать рациональные, иррациональные, показательные и тригонометри-
ческие уравнения и системы; 

 - решать уравнения с применением всех приемов (разложения на множи-
тели, введения новых неизвестных, подстановки, графического метода); 

 - решать неравенства и системы неравенств с применением различных 
способов; 

 - решать комбинаторные задачи методом перебора и по правилу умноже-
ния; 

 - решать практические задачи с использованием понятий и правил комби-
наторики; 

 - решать задачи на вычисление вероятностей событий; 
 - решать практических задач на обработку числовых данных, вычисление 

их характеристик; 
- 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; 
- 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; 



в результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- практические приёмы вычислений с приближёнными  данными; 
- корни натуральной степени из числа и их свойства; 
- степени с рациональными показателями, их свойства; 
- степени с действительными показателями, их свойства; 
- логарифм числа, основное логарифмическое тождество, десятичные и 

натуральные логарифмы; 
- правила действий с логарифмами, переход к новому основанию; 
- радианную меру угла, вращательное движение, синус, косинус, тангенс и 

котангенс числа; 
- формулы приведения, формулы сложения, формулы удвоения, формулы 

половинного угла; 
- простейшие тригонометрические уравнения, простейшие тригонометри-

ческие неравенства; 
- арксинус, арккосинус, арктангенс; 
- область определения и множество значений; график функции, построение 

графиков функций, заданных различными способами; 
- свойства функции: монотонность, четность, нечетность, ограниченность, 

периодичность.  
- промежутки возрастания и убывания, наибольшее и наименьшее значе-

ния, точки экстремума; 
- понятие производной; 
- формулирование ее механического и геометрического смысла; 
- правила дифференцирования, таблицы производных элементарных функ-

ций; 
алгоритмы нахождения наибольшего и наименьшего значений, экстрему-

мов функции, интервалов монотонности;  
- понятие интеграла и первообразной; 
- правила вычисления первообразной и теоремы Ньютона—Лейбница; 
- основные приемы решения систем уравнений; 

- способы решения рациональных, показательных, логарифмических, три-
гонометрических уравнений и неравенств; 

- элементы комбинаторики, теории вероятностей, математической стати-
стики; 

- формулировки и доказательства признаков взаимного расположения 
прямых и плоскостей; 

- формулы и теоремы планиметрии для решения задач; 
- описание и характеристику различных видов многогранников, перечис-

ление их элементов и свойств; 
          - изображение многогранников, формулирование их определений и 
свойств 

- виды тел вращения, формулирование их определений и свойств; 
- формулы для вычисления площадей поверхностей многогранников и тел 

вращения; 
- формулы для вычисления объёмов многогранников и тел вращения; 



- понятие вектора; 
- декартову систему координат в пространстве; 
- уравнение окружности, сферы, плоскости; 
- формулы для вычисления расстояния между двумя точками, длины век-

тора, угла между двумя векторами; 
- свойства векторных величин, правила разложения векторов в трехмерном 

пространстве, правила нахождения координат вектора в пространстве, правила 
действий с векторами, заданными координатами; 

- свойства  действий  и правила действий над векторами; 
- скалярное произведение векторов, векторное уравнение прямой и плос-

кости.  
 
Освоение содержания учебной дисциплины ОУД.04 Математика обеспечивает 
достижение студентами следующих результатов: 
 

• личностных:  
- сформированность представлений о математике как универсальном языке 

науки, средстве моделирования явлений и процессов, идеях и методах математи-
ки;   

- понимание значимости математики для научно-технического прогресса, 
сформированность отношения к математике как к части общечеловеческой куль-
туры через знакомство с историей развития математики, эволюцией математиче-
ских идей;   

- развитие логического мышления, пространственного воображения, алго-
ритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для бу-
дущей профессиональной деятельности, для продолжения образования и само-
образования;   

- овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в по-
вседневной жизни, для освоения смежных естественнонаучных дисциплин и 
дисциплин профессионального цикла, для получения образования в областях, не 
требующих углубленной математической подготовки;   

- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, 
на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образова-
нию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности;  

- готовность и способность к самостоятельной творческой и ответственной 
деятельности;   

- готовность к коллективной работе, сотрудничеству со сверстниками в об-
разовательной, 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 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 
деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставлен-
ных целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в 
различных ситуациях;   



      - умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 
разрешать конфликты;   

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 
деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к само-
стоятельному поиску методов решения практических задач, применению раз-
личных методов познания;   

- готовность и способность к самостоятельной информационно-
познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных ис-
точниках информации, критически 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 
действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего 
знания и незнания, новых познавательных задач и средств для их достижения;  

- целеустремленность в поисках и принятии решений, сообразительность и 
интуиция, развитость пространственных представлений; способность восприни-
мать красоту и гармонию мира; 

 предметных:  
- сформированность представлений о математике как части мировой культуры 

и месте математики в современной цивилизации, способах описания явлений ре-
ального мира на математическом языке;   

- сформированность представлений о математических понятиях как важней-
ших математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные про-
цессы и явления; понимание возможности аксиоматического построения мате-
матических теорий;   

- владение методами доказательств и алгоритмов решения, умение их приме-
нять, проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач;   

- владение стандартными приемами решения рациональных и иррациональ-
ных, показательных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, 
их систем; использование готовых компьютерных программ, в том числе для по-
иска пути решения и иллюстрации решения уравнений и неравенств;   

- сформированность представлений об основных понятиях математического 
анализа и их свойствах, владение умением характеризовать поведение функций, 
использование полученных знаний для описания и анализа реальных зависимо-
стей;   

- владение основными понятиями о плоских и пространственных геометриче-
ских фигурах, их основных свойствах; сформированность умения распознавать 
геометрические фигуры на чертежах, моделях и в реальном мире; применение 
изученных свойств геометрических фигур и формул для решения геометриче-
ских задач и задач с практическим содержанием;   

- сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих веро-
ятностный характер, статистических закономерностях в реальном мире, основ-
ных понятиях элементарной теории вероятностей; умений находить и оценивать 
вероятности наступления событий в простейших практических ситуациях и ос-
новные характеристики случайных величин;   



- владение навыками использования готовых компьютерных программ при 
решении задач.  
 

 

 1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
  

 по очной форме обучения: 
общий объём программы – 246 часов, в том числе: 

  объём работы во взаимодействии с преподавателем – 234 часов. 

 

  по заочной форме обучения: 
общий объём программы – 246 часов, в том числе: 

      самостоятельная работа - 221 час; 
  объём работы во взаимодействии с преподавателем – 22 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы обучающегося Объем  
часов 

Объем  
часов 

 очная форма 

обучения 

заочная форма 

обучения 
Общий объём программы 246 246 

Объём работы во взаимодействии с препода-
вателем 

234 22 

в том числе:   

лекции 116 12 

практические занятия 118 10 

Самостоятельная работа  5 221 

в том числе: 
 

  

выполнение  индивидуального проекта 3 3 

выполнение  практических заданий; 

изготовление моделей пространственных фигур и 
макетов; 
выполнение графических работ; 
создание презентаций; кроссвордов 

подготовка сообщений, рефератов, исторической 
справки; 
подготовка конспекта; 
выполнение домашней контрольной ра-
боты 

 

подготовка и проведение недели 

естественных наук

 
 

218 

 

 

Консультации 4 - 

Итоговая аттестация в форме экзамена 3 3 
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Очная форма обучения 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОУД.04 Математика  

 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самосто-
ятельная работа обучающихся. 

Объ-
ем 
ча-
сов 

Уро-
вень 

освое-
ния 

1 2 3 4 

Введение Содержание учебного материала   

Ознакомление с ролью математики в науке, технике, экономике, информационных тех-
нологиях и практической деятельности. Цели и задачи изучения математики при осво-
ении специальностей СПО. 

2 1 

Раздел I.  Алгебра 26  

 

Тема 1.1. Разви-
тие понятия о 

числе 

 

 

 

Содержание учебного материала 10 

1 Целые и рациональные числа. Действительные числа.  2 2 

Приближённые вычисления. Приближённое значение величины и погрешности 
приближений. 

2 2 

Комплексные числа. 2 1 

2 Практическое занятие № 1. Выполнение арифметических действий над числами, 
сравнение числовых выражений. 

2  

3 Практические занятия № 2. Нахождение   приближенных значений величин и 
погрешностей вычислений. 

2  

Самостоятельная работа № 1   

1 Подготовка доклада на тему: «История развития чисел»  

2 Нахождение   приближенных значений величин и погрешностей вычислений  

3 Подготовка доклада  и презентации на тему: «Роль  комплексных чисел в матема-
тике» 

 

 

Тема 1.2. Корни, 
степени и лога-
рифмы 

 

Содержание учебного материала 16 

1 Корни и степени. Корни натуральной степени из числа и их свойства. Свойства 
радикалов и правила сравнения корней.   Степени    с   рациональным   показате-
лем, их свойства. Степени   с     действительным     показателям. Свойства степени 
с действительным показателем. 

2 3 
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Логарифм. Логарифм числа.   Основное   логарифмическое тождество. Десятич-
ные и натуральные логарифмы. Правила действий с логарифмами. Переход к но-
вому основанию. 

2 2 

Преобразование рациональных, иррациональных, степенных, показательных и ло-
гарифмических выражений. 

2 3 

Ознакомление с применением корней и степеней при вычислении средних, деле-
нии отрезка в «золотом сечении». Решение прикладных задач на сложные процен-
ты. 

2 1 

2 Практическое занятие № 3. Вычисление и сравнение корней. Выполнение расчё-
тов с радикалами. Решение иррациональных уравнений. 

2  

3 Практическое занятие № 4. Нахождение значений степеней с рациональными по-
казателями. Сравнение степеней. Преобразование числовых и буквенных  выраже-
ний, содержащих степени, применяя свойства. Решение показательных уравнений. 

2 

4 Практическое занятие № 5. Нахождение значений логарифма по произвольному 
основанию. Переход от одного основания к другому. Вычисление и сравнение ло-
гарифмов. Логарифмирование и потенцирование выражений. Решение логариф-
мических уравнений. 

2  

5 Практическое занятие № 6. Преобразование выражений, применение формул, 
связанных со свойствами степеней и логарифмов. 

2  

Самостоятельная работа № 2  

1 

 

Вычисление и сравнение корней.  Выполнение расчётов с радикалами. 
Решение иррациональных уравнений.  

 

2 Решение показательных уравнений.   

3 Решение логарифмических уравнений.   

Раздел II. Основы тригонометрии 30 

Тема 2.1.  Ос-
новные понятия 

тригонометрии 

Содержание учебного материала 6 

1 Радианная   мера   угла.   Вращательное   движение.   Синус, косинус, тангенс и 
котангенс числа.  

2 2 

2 Практическое занятие № 7. Радианный метод измерения углов и связь с градус-
ной мерой. Тригонометрические функции числового аргумента. 

2  

3 Практическое занятие  № 8. Определение знаков, числовых значений и свойств 
чётности и нечётности тригонометрических функций. 

2 
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Самостоятельная работа № 3  

Подготовка сообщения на тему: «История тригонометрии  и её роль в изучении есте-
ственных наук». Изготовление модели тригонометрического круга. 

 

 

Тема 2.2.  Ос-
новные триго-
нометрические 
тождества 

 

Содержание учебного материала 6 

1 Формулы приведения. Формулы сложения. Синус, косинус и тангенс суммы и 
разности двух углов. Формулы удвоения. Формулы половинного угла. 

2 

 

2 

2 Практическое занятие  № 9. Преобразования простейших тригонометрических 
выражений, применяя основные тригонометрические тождества. 

2  

3 Практическое занятие № 10. Преобразования простейших тригонометрических 
выражений, применяя формулы сложения, удвоения. 

2 

Тема 2.3.  Пре-
образования 
простейших 
тригонометри-
ческих выраже-
ний 

 

Содержание учебного материала 6 

1 Преобразование суммы тригонометрических функций в произведение и произве-
дения в сумму. Выражение тригонометрических функций через тангенс половин-
ного аргумента. 

2 2 

2 Практическое занятие  № 11. Преобразование суммы тригонометрических функ-
ций в произведение и произведения в сумму. Выражение тригонометрических 
функций через тангенс половинного аргумента. 

2  

3 Практическое занятие  № 12. Упрощение выражений, используя синус, косинус 
двойного угла. 

2 

Тема 2.4.  Три-
гонометриче-
ские уравнения 
и неравенства 

 

Содержание учебного материала 12  

1 Простейшие тригонометрические выражения. Простейшие тригонометрические 
неравенства. Обратные тригонометрические функции: арксинус, арккосинус, арк-
тангенс. 

2 2 

2 Методы решения тригонометрических уравнений  2 3 

3 Практическое занятие  № 13. Решение уравнений вида  . 2  

4 Практическое занятие  № 14. Решение уравнений вида  . 2 

5 Практическое занятие  № 15. Решение уравнений вида , . 2 

6 Практическое занятие  № 16. Решение тригонометрических уравнений и нера-
венств. 

2 

Самостоятельная работа № 4  
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1 Решение уравнений вида  .  

2 Решение уравнений вида  .  

3 Решение уравнений вида , .  

Раздел III. Функции, их свойства и графики 28  

Тема 3.1. Ос-
новные понятия. 
функции 

 

Содержание учебного материала 8 

1 Функции. Область определения и множество значений; график функции, построе-
ние графиков функций    заданных различными способами. 

2 

 

3 

 

2  Свойства функции.  Монотонность,  четность,   нечетность, ограниченность, пе-
риодичность. Промежутки возрастания и убывания    наибольшее   и    наимень-
шее   значения, точки экстремума. Графическая интерпретация.  

2 3 

3 Примеры функциональных зависимостей   в   реальных   процессах   и явлениях. 
Арифметические операции над функциями. Сложная функция (композиция). По-
нятие о непрерывности функции. Обратные функции. Область определения и об-
ласть значений обратной функции. График обратной функции. 

2 2 

4 Практическое занятие № 17. Построение графиков обратных функций. 2  

Самостоятельная работа № 5  

1 Выполнение графической работы «Построение графиков функций  с помощью 
преобразований». 

 

Тема 3.2. Сте-
пенные, показа-
тельные, лога-
рифмические и 
тригонометри-
ческие функции 

 

 

Содержание учебного материала  20 

1 Определения функций, их свойства и графики. Преобразования графика функции. 

Параллельный перенос, симметрия относительно осей координат и симметрия от-
носительно начала координат, симметрия относительно прямой у=х, растяжение и 
сжатие вдоль осей координат. 

2 3 

2 Показательная функция, её свойства и график. 2 3 

3 Логарифмическая функция, её свойства и график. 2 3 

4 Тригонометрические функции, их свойства и графики. 2 3 

5 Практическое занятие № 18. Построение и чтение графиков степенных функ-
ций, исследование функций. 

2  

6 Практическое занятие № 19. Построение и чтение графиков показательных, ло-
гарифмических функций, исследование функций. 

2 2 

7 Практическое занятие № 20. Построение и чтение графиков тригонометрических 2  
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функций (синуса, косинуса, тангенса и котангенса.), исследование функций. 

8 Практическое занятие № 21.Определение функций. Описание свойств линейной, 
квадратичной, кусочно-линейной и дробно-линейной функций, непрерывных и 
периодических. 

2  

9 Практическое занятие №  22. Построение и чтение графиков функции методом   
преобразования исходной функции параллельного переноса симметрии относи-
тельно (осей координат, начала координат, прямой у = х), растяжения, сжатия 
вдоль осей координат. 

2 

10 Практическое занятие №  23. Примеры зависимостей между переменными в ре-
альных процессах из смежных дисциплин. Построение обратных тригонометриче-
ских функций, гармонических колебаний. Решение прикладных задач. 

2 

Самостоятельная работа№ 6  

1 Выполнение графической работы «Графики тригонометрических функций»  

2 Выполнение графической работы «Построение графиков   логарифмических и по-
казательных функций». 

 

Раздел IV. Начала математического анализа 50 

 

Тема 4.1. Вве-
дение в матема-
тический анализ 

Содержание учебного материала  6 

1 Последовательности. Способы задания и свойства числовых последовательностей. 
Понятие о пределе последовательности. Существование предела монотонной 
ограниченной последовательности. Суммирование последовательностей. Беско-
нечно убывающая геометрическая прогрессия и её сумма. Понятие о непрерывно-
сти функции. 

2 2 

2 Практическое занятие № 24. Числовая последовательность, способы её задания, 
вычисления членов последовательности. Предел последовательности. Бесконечно 
убывающая геометрическая прогрессия. 

2  

2 Практическое занятие № 25. Вычисление пределов функции. 2 

Тема 4.2. Поня-
тие производной 

Содержание учебного материала 10 

1 Производная: механический и физический смысл производной. Уравнение каса-
тельной в общем виде. 

2 
3 

2 Правила и формулы дифференцирования, таблица производных элементарных 
функций. 2 

3 
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3 Производная обратной функции и композиции функции. 

 
2 

3 

4 Практическое занятие № 26. Вычисление производной на основе её определе-
ния. Производная степенной функции. Геометрический смысл производной.  
Уравнение касательной в общем виде. 

2 

 

5 Практическое занятие № 27. Вычисление производных, применяя правила и 
формулы дифференцирования, таблицу производных элементарных функций. 

2 

Самостоятельная работа № 7   

1 Вычисление предела функции.  

2 Вычисление производных.  

Тема 4.3. При-
менение произ-
водной 

Содержание учебного материала  14 

1 Применение   производной   к исследованию  функций и построению графиков.  2 3 

2 Применение   производной к построению графиков функций. Вычисление 
наибольшего и наименьшего значений  функции. 2 

3 

3 Примеры    использования    производной    для    нахождения наилучшего реше-
ния в прикладных задачах. 2 

3 

4 Вторая производная, её геометрический и физический смысл. Нахождение скоро-
сти для процесса заданного формулой и графиком. 2 

3 

5 Практическое занятие №28. Определение интервалов монотонности (возраста-
ния и убывания) функций.  2 

 

6 Практическое занятие № 29. Нахождение наибольшего и наименьшего значения 
и экстремальных значений функции. 2 

7 Практическое занятие № 30. Исследование функций с помощью производной. 
Нахождение скорости для процесса, заданного формулой и графиком. 2  

Самостоятельная работа № 8  

1 Выполнение индивидуального задания по теме: «Исследование функции и постро-
ение графиков» 

 

Тема 4.4. Пер-
вообразная и 
интеграл 

Содержание учебного материала 22 

1 Первообразная, правила нахождения первообразных. Неопределенный интеграл, 
свойства неопределённого интеграла. 2 3 

2 Площадь криволинейной трапеции и интеграл. Вычисление интегралов. 2 3 

3 Применение интеграла к решению практических задач. Вычисление объемов тел 2 3 
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вращения при помощи определенного интеграла. 
4 Практическое  занятие № 31. Вычисление   первообразных. Проверка результата 

с помощью производной.  2 
 

5 Практическое занятие № 32. Вычисление неопределенных интегралов, применяя 
свойства неопределённого интеграла. 2 

6 Практическое занятие № 33. Вычисление определенных интегралов с помощью 
таблицы интегралов. Теорема Ньютона – Лейбница. 2 

7 Практическое занятие № 34 . Вычисление определенных интегралов методом 
замены переменных 

2 

8 Практическое занятие № 35 Вычисление площадей криволинейных трапеций 
при помощи определенного интеграла. 2 

9 Практическое занятие № 36. Применение интеграла к вычислению физических 
величин и площадей. 2 

10 Практическое занятие № 37. Вычисление объемов тел вращения при помощи 
определенного интеграла. 2 

Самостоятельная работа № 9 2 

1 Вычисление неопределенных интегралов 2 

2 Выполнение графической работы «Вычисление площадей криволинейных трапе-
ций с помощью определённого интеграла». 

 

Раздел V. Уравнения и неравенства 32  

Тема 5.1 Урав-
нения и системы 
уравнений, не-
равенства 

Содержание учебного материала 32 

1 Уравнения. Рациональные, иррациональные, показательные и тригонометрические 
уравнения и системы. Равносильность уравнений, неравенств, систем. Основные 
приёмы их   решения (разложение   на   множители, введение   новых неизвестных, 
подстановка, графический метод.) 

2 3 

2 Решение рациональных и иррациональных уравнений и систем. 2 3 

3 Решение показательных и логарифмических уравнений и систем. 2 3 

4 Неравенства. Рациональные и иррациональные, показательные и логарифмические 
неравенства. Основные приёмы их решения. 

2 3 
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5 Решение тригонометрических уравнений и систем, неравенств. 2 3 

6 Прикладные задачи. Применение математических методов  для  решения  содер-
жательных   задач   из   различных   областей   науки   и практики. Интерпретация 
результата, учёт  реальных ограничений. 

2 1 

7 Практическое занятие № 38. Определение равносильности уравнений. Преобра-
зование уравнений, применяя основные приемы решения уравнений. 

2  

8 Практическое занятие № 39. Решение рациональных и иррациональных уравне-
ний и систем. 

2 

9 Практическое занятие № 40.Решение показательных уравнений и систем. 2 

10 Практическое занятие № 41. Решение логарифмических уравнений и систем. 2 

11 Практическое занятие № 42. Решение рациональных и иррациональных нера-
венств. 

2 

12 Практическое занятие № 43. Решение показательных неравенств и систем нера-
венств. 

2 

13 Практическое занятие № 44. Решение логарифмических неравенств и систем не-
равенств 

2 

14 Практическое занятие № 45. Решение тригонометрических уравнений, систем 
уравнений. 

2 

15 Практическое занятие № 46. Решение тригонометрических неравенств. 2 

16 Практическое занятие  № 47. Использование свойств и графиков функций для ре-
шения уравнений и неравенств. 

2 

Самостоятельная работа № 10   

1 Выполнение индивидуальных заданий на тему «Решение рациональных, иррацио-
нальных уравнений и систем» 

 

 

2 Выполнение индивидуальных заданий на тему « Решение логарифмических урав-
нений, неравенств и их систем» 

 

3 Выполнение индивидуальных заданий на тему «Решение показательных  уравне-
ний, неравенств и их систем» 

 

Раздел VI.  Комбинаторика, статистика и теория вероятностей 10 
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6.1. Элементы 
комбинаторики 

Содержание учебного материала 4 

1 Основные понятия комбинаторики. Размещения, перестановки, сочетания. Фор-
мула бинома Ньютона. Свойства биноминальных коэффициентов. Треугольник 
Паскаля.  

2 2 

2 Практическое занятие № 48. Решение комбинаторных задач, применяя правила 
комбинаторики. Задачи на подсчёт числа размещений, перестановок, сочетаний. 

Применение бинома Ньютона и треугольника Паскаля. 

2  

Самостоятельная работа  № 11  

1 Решение задач на подсчёт числа размещений, перестановок, сочетаний. Решение 
задач на перебор вариантов. 

 

6.2 Элементы 
теории вероят-

ностей 

Содержание учебного материала 4  

1 Событие, вероятность события, сложение и умножение вероятностей. Понятие 

о независимости событий. Дискретная случайная величина, закон её распреде- 

ления, числовые характеристики дискретной случайной величины. Понятие о 

законе больших чисел. 

2 3 

2 Практическое занятие № 49. Решение задач на определение классической веро-
ятности, вычисление вероятностей, применяя свойства вероятностей и теорему о 
сумме вероятностей. Решение прикладных задач. 

2  

6.3. Элементы 
математической 

статистики 

Содержание учебного материала 2  

1  Представление данных (таблицы,  диаграммы, графики), генеральная совокуп-
ность, выборка, среднее арифметическое, медиана. Понятие о задачах математиче-
ской статистики. 

2 2 

Самостоятельная работа  № 12   

1 Решение практических задач с применением вероятностных методов. Представление 
числовых данных (таблицы, диаграммы, графики). Определение  генеральной сово-
купности, выборки, среднего арифметического, медианы. Решение задач математиче-
ской статистики. 

 

Раздел VII. Геометрия 74  

Тема 7.1. Пря-
мые и плоскости 

Содержание учебного материала 18 

1 Предмет стереометрии. Аксиомы стереометрии. Некоторые следствия из аксиом.  2 
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в пространстве 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Параллельность прямых, прямой и плоскости.     2 

2 Параллельность плоскостей. 2  

3 Перпендикулярность прямой и плоскости. Перпендикуляр и наклонная. Угол 
между прямой и плоскостью. 

2 2 

4 Двугранный угол. Угол между плоскостями. Перпендикулярность двух плоско-
стей. 

2 3 

5 Геометрические преобразования пространства: параллельный перенос, симметрия 
относительно плоскости. Параллельное проектирование. Площадь ортогональной 
проекции. Изображение пространственных фигур. 

2 3 

6 Практическое занятие №  50. Решение   задач на взаимное расположение пря-
мых, прямых и плоскостей; вычисление угла между прямыми, на вычисление рас-
стояния между скрещивающимися прямыми. 

2  

7 Практическое занятие №  51. Решение задач по теме «Параллельность плоско-
стей», применяя признаки и свойства. 

2 

8 Практическое занятие №  52. Решение задач по теме « Перпендикулярность пря-
мой и плоскости. Перпендикуляр и наклонная к плоскости», применяя теоремы о 
взаимном расположении прямой и плоскости (в т. ч. теорему о трёх перпендику-
лярах), на вычисление расстояния от точки до плоскости, от прямой до плоскости. 

2  

9 Практическое занятие №  53. Решение задач по темам «Угол между прямой и 
плоскостью», « Перпендикулярность плоскостей», применяя признаки и свойства 
перпендикулярности плоскостей. 

2 

Самостоятельная работа № 13  

1 Решение задач по теме «Взаимное расположение двух прямых в пространстве. Па-
раллельность прямой и плоскости. Параллельность плоскостей». 

 

2 Решение задач по теме « Перпендикулярность прямой и плоскости»  

3 Подготовка реферата «Параллельное проектирование и его свойства»  

 

Тема  7.2. 
Многогранники 

Содержание учебного материала 12 

1 Вершины, рёбра, грани многогранника. Развертка. Многогранные углы. Выпуклые 
многогранники. Теорема Эйлера. 

2 2 

2 Призма. Прямая и наклонная призма. Правильная призма. Параллелепипед. Куб. 2 3 

3 Пирамида. Правильная пирамида. Усеченная пирамида. Тетраэдр.  2 3 
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4 Симметрии в кубе, в параллелепипеде, в призме и пирамиде. Представления о пра-
вильных многогранниках (тетраэдре, кубе, октаэдре, додекаэдре, икосаэдре). 

2 2 

5 Практическое занятие № 54.  Решение задач по теме «Призма». 2  

6 Практическое занятие № 55.  Решение задач по теме «Пирамида». 2  

Самостоятельная работа № 14   

1 Подготовка сообщения по теме: «Многогранники»  

2 Решение задач по темам «Призма», «Пирамида».  

3 Изготовление моделей пространственных фигур.  

Тема 7.3. Тела и 
поверхности 
вращения 

Содержание учебного материала 8 

1 Цилиндр.  Конус. Усеченный конус. Основание, высота, боковая поверхность, об-
разующая, развертка. Сфера и шар. Их сечения. Касательная плоскость к сфере. 

2 3 

2 Осевые сечения и сечения, параллельные основанию. 2 3 

3 Практическое занятие № 56. Решение задач по темам «Цилиндр.  Конус» 2  

4 Практическое занятие № 57. Решение задач по теме «Сфера и шар» 2 

Самостоятельная работа № 15  

1 Составление презентации «Шар, взаимное расположение плоскости и шара»  

Тема 7.4. Изме-
рения в геомет-
рии 

Содержание учебного материала 14 

1 Объём и его измерение. Интегральная формула объема. Формулы   объема куба,    

прямоугольного   параллелепипеда, прямой призмы, цилиндра. 
2 3 

2 Формулы объема пирамиды и конуса. 2 3 

3 Формула объёма шара и площади сферы. 2 3 

4 Подобие тел. Отношения площадей поверхностей и объемов подобных тел. 4 1 

5 Практическое занятие № 58. Вычисление объёмов прямоугольного параллелепи-
педа, прямой призмы, цилиндра. 

2  

6 Практическое занятие № 59. Вычисление объёмов наклонной призмы, пирамиды 
и конуса. 

2  

Самостоятельная работа № 16   

1 Вычисление объёмов куба, прямоугольного параллелепипеда, призмы, цилиндра, 
пирамиды и конуса, шара. 

 

2 Вычисление площади поверхности многогранников и тел вращения.  

3 Вычисление объёма шара.  
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Тема 7.5. Коор-
динаты  и век-
торы 

Содержание учебного материала 4 

1 Прямоугольная (декартова) система координат в пространстве. Формула расстоя-
ния между двумя точками. Уравнения сферы, плоскости и прямой. Векторы. Мо-
дуль вектора. Равенство векторов. Сложение векторов. Умножение вектора на 
число. Разложение вектора по направлениям. Угол между двумя векторами. Про-
екция вектора на ось. Координаты вектора. Скалярное произведение векторов.  

2 

 

2 

 

2 Использование координат и векторов при решении математических и прикладных 
задач. 

2 2 

Тематика ин-
дивидуальных 

проектов 

 

1. Многогранники в архитектуре 

2. Многогранники в живой природе 

3. Многогранный мир кристаллов 

4. Числа Фибоначчи 

5. Невозможные фигуры Эшера 

6. Красота комплексных чисел  
7. Решето Эратосфена 

8. Улитка Паскаля 

9. Бутылка Клейна 

10. Нахождение площади нестандартных фигур 

11. Метод Монте – Карло 

12. Гармония золотого сечения 

13. Теорема Морлея 

14. Геометрия Лобачевского как пример аксиоматической теории 

15. Графы и их применение в архитектуре 

16. Загадки Циклоиды 

17. Загадочные графики 

18. Интеграл и его применение в жизни человека 

19. Использование матриц при решении экономических задач 

20. Исследование ленты Мёбиуса и её свойств: топологический курьез 

или удивительное открытие в мире науки 

21. Математика в архитектуре. Платоновы тела. Симметрия и гармония окружаю-
щего мира 

 

 

 

 

 



 23 

22. Матрица и ее применение 

23. Отношения между множествами 

24.        Производная в экономике и биологии 

25.        Развитие тригонометрии как науки 

26.        Разработка логических игр 

27.        Свойства тригонометрических функций: гармонические колебания 

28.        Сложные проценты в реальной жизни 

29.       Фракталы: геометрия красоты 

30.       Приложения определенного интеграла в экономике.  
 

Консультации 4 

Самостоятельная работа над индивидуальным проектом 3 

Итоговая аттестация в форме экзамена 3 

Всего:  246 

 

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) 
 

 

 

Заочная форма обучения 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОУД.04 Математика  

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, само-
стоятельная работа обучающихся. 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Раздел I. Алгебра 30  

 Самостоятельная работа № 1 2 



 24 

Тема 1.1. Раз-
витие понятия 
о числе 

1 

 

Ведение глоссария: Целые и рациональные числа. Действительные числа. При-
ближённые     вычисления.     Приближённое     значение величины и погрешно-
сти приближений. Комплексные числа. 

1 

2 Выполнение арифметических действий над числами, сравнение числовых вы-
ражений. Нахождение   приближенных значений величин и погрешностей вы-
числений. 

1 

 

Тема 1.2. Кор-
ни, степени и 
логарифмы 

 

 

 

Содержание учебного материала 26 

1 Корни и степени. Корни натуральной степени из числа и их свойства.  Степени    
с   рациональными   показателями, их свойства. Степени   с     действительными     
показателями. Свойства степени с действительным показателем. Решение урав-
нений. Логарифм. Логарифм числа.   Основное   логарифмическое тождество. 
Десятичные и натуральные логарифмы. Правила действий с логарифмами. Пе-
реход к новому основанию. Решение логарифмических уравнений. Преобразо-
вание алгебраических выражений. Преобразование рациональных, иррацио-
нальных  выражений. Преобразование степенных, показательных, логарифми-
ческих выражений. 

2 3 

2 Практическое занятие № 1. Решение иррациональных, логарифмических, по-
казательных уравнений. Преобразование степенных, показательных, логариф-
мических выражений. 

2  

Самостоятельная работа № 2 22 

1 Вычисление и сравнение корней. Выполнение расчётов с радикалами. Решение 
иррациональных уравнений. 

4 

2 Нахождение значений степеней с рациональными показателями. Сравнение сте-
пеней. Преобразование числовых и буквенных  выражений, содержащих степени, 
применяя свойства. Решение показательных уравнений. 

4 

3 Нахождение значений логарифма по произвольному основанию. Переход от од-
ного основания к другому. Вычисление и сравнение логарифмов. Логарифмиро-
вание и потенцирование выражений. Решение логарифмических уравнений. 

4 

4 Преобразование показательных  выражений. 4 

5 Преобразование выражений, применение формул, связанных со свойствами сте-
пеней и логарифмов 

4 
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6 Решение прикладных задач. 2 

Раздел II. Основы тригонометрии 24  

 

Тема 2.1.  Ос-
новные поня-
тия 

 

 

 

Содержание учебного материала 4 

1 Радианная   мера   угла.   Вращательное   движение.   Синус, косинус, тангенс и 
котангенс числа. Формулы приведения. Синус, косинус и тангенс суммы и раз-
ности двух углов. Синус, косинус двойного угла. Формулы половинного угла. 
Преобразование суммы тригонометрических функций в произведение и произве-
дения в сумму. Синус, косинус двойного угла. Выражение тригонометрических 
функций через тангенс половинного аргумента. Простейшие тригонометриче-
ские выражения. Простейшие тригонометрические неравенства. Обратные три-
гонометрические функции: арксинус, арккосинус, арктангенс. 

2 

 

 

3 

2 Практическое занятие  №2. Решение тригонометрических уравнений  2  

 

 
 

Тема 2.2.  Ос-
новные триго-
нометрические 
тождества 

 

Самостоятельная работа № 3 20 

1 Преобразования простейших тригонометрических выражений, применяя основ-
ные тригонометрические тождества. 

3 

2 Преобразования простейших тригонометрических выражений, применяя форму-
лы сложения, удвоения. 

3 

3 Преобразование суммы тригонометрических функций в произведение и произ-
ведения в сумму. Выражение тригонометрических функций через тангенс поло-
винного аргумента. 

3 

4 Упрощение выражений, используя синус, косинус двойного угла. 3 

5 Решение уравнений вида  . , . 4 

6 Решение тригонометрических неравенств. 4 

Раздел III. Функции, их свойства и графики 24 

Тема 3.1. Ос-
новные поня-
тия. функции 

 

Самостоятельная работа № 4 4 

1 Составление планового конспекта: Функции. Область   определения   и   множе-
ство   значений; график функции, построение графиков функций  заданных раз-
личными способами. Свойства функции.  Монотонность,  четность,   нечет-
ность, ограниченность, периодичность. Промежутки возрастания и убывания    
наибольшее   и    наименьшее   значения, точки экстремума. Графическая ин-
терпретация. 

2 
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2 Подбор примеров функциональных зависимостей   в   реальных   процессах   и 
явлениях.  
Выполнение схематического конспекта: Арифметические операции над функ-
циями. Сложная функция (композиция). Понятие о непрерывности функции. 
Обратные функции. Область определения и область значений обратной функ-
ции. График обратной функции. 

2 

Тема 3.2. Сте-
пенные, пока-
зательные, ло-
гарифмические 
и тригономет-
рические 
функции 

Самостоятельная работа № 5 20  

1 Построение и чтение графиков функции методом   преобразования исходной 
функции параллельного переноса симметрии относительно (осей координат, 
начала координат, прямой у = х), растяжения, сжатия вдоль осей координат. 

 4 

2 Построение и чтение графиков степенных, показательных функций, логариф-
мических функций, их исследование. 

4 

3 Построение и чтение графиков тригонометрических функций (синуса, косинуса, 
тангенса и котангенса.), исследование функций 

4 

4 Составление опорного конспекта: Определение функций. Описание свойств ли-
нейной, квадратичной, кусочно-линейной и дробно-линейной функций, непре-
рывных и периодических. 

2 

5 Построение и чтение графиков функции методом   преобразования исходной 
функции параллельного переноса симметрии относительно (осей координат, 
начала координат, прямой у = х), растяжения, сжатия вдоль осей координат. 

3 

6 Подбор и анализ примеров зависимостей между переменными в реальных про-
цессах из смежных дисциплин. Построение обратных тригонометрических 
функций, гармонических колебаний. Решение прикладных задач. 

3 

Раздел IV. Начала математического анализа 60 

Тема 4.1. По- Содержание учебного материала  36 
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нятие произ-
водной 

1 Производная: механический и физический смысл производной. Уравнение каса-
тельной в общем виде. Правила и формулы дифференцирования, таблица про-
изводных элементарных функций. Производная обратной функции и компози-
ции функции. Применение   производной к построению графиков функций. Вы-
числение наибольшего и наименьшего значений  функции. Вторая производная, 
её геометрический и физический смысл. Примеры    использования    производ-
ной    для    нахождения наилучшего решения в прикладных задачах. 

2 3 

2 Практическое занятие  №3. Вычисление производной на основе её определе-
ния. Производная степенной функции. Геометрический смысл производной.  
Уравнение касательной в общем виде. 

2  

Самостоятельная работа № 6 32 

1 Составление конспекта: Последовательности. Способы задания и свойства чис-
ловых последовательностей. Понятие о пределе последовательности. Существо-
вание предела монотонной ограниченной последовательности. Суммирование 
последовательностей. Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия и её 
сумма. Понятие о непрерывности функции. 

2 

Вычисление пределов функции. 6 

2 Вычисление производной на основе её определения. Производная степенной 
функции. Геометрический смысл производной.  Уравнение касательной в об-
щем виде. 

6 

3 Вычисление производных, применяя правила и формулы дифференцирования, 
таблицу производных элементарных функций. 

6 

4 Определение интервалов монотонности (возрастания и убывания) функций. 
Нахождение наибольшего и наименьшего значения и экстремальных значений 
функции. 

6 

 5 Выполнение индивидуального задания по теме: «Исследование функции с по-
мощью производной и построение графиков» 

4 

 6 Нахождение скорости для процесса, заданного формулой и графиком. 2 

Тема 4.2. Пер-
вообразная и 

Содержание учебного материала  24 

Первообразная, правила нахождения первообразных. Неопределенный интеграл, 2 2 
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интеграл свойства неопределённого интеграла. Площадь криволинейной трапеции и интеграл. 
Вычисление интегралов. Применение интеграла к решению практических задач. Вы-
числение объемов тел вращения при помощи определенного интеграла. 
Практическое занятие  №4. Вычисление площадей криволинейных трапеций при 
помощи определенного интеграла. Теорема  Ньютона – Лейбница. 

2  

Самостоятельная работа № 7 20 

1 Вычисление определенных интегралов с помощью таблицы интегралов. Теоре-
ма Ньютона – Лейбница. 4 

2 Вычисление определенных интегралов методом замены переменных 4 

3 Вычисление площадей криволинейных трапеций при помощи определенного 
интеграла. 4 

4 Применение интеграла к вычислению физических величин и площадей. 4 

5 Вычисление объемов тел вращения при помощи определенного интеграла. 
4 

Раздел V. Уравнения и неравенства  34 

Тема 5.1 Урав-
нения и систе-
мы уравнений, 

неравенства 

Самостоятельная работа № 8 34 

1 Составить математический словарик: Уравнения. Рациональные, иррациональ-
ные, показательные и тригонометрические уравнения и системы. Равносиль-
ность уравнений, неравенств, систем. 

2 

2 Составить конспект в виде сводной таблицы:  Основные приёмы их   решения 
(разложение   на   множители, введение   новых неизвестных, подстановка, гра-
фический метод.)  

2 

3 Решение рациональных и иррациональных уравнений и систем. 4 

4 Решение показательных, логарифмических уравнений и систем.  4 

5 Решение тригонометрических уравнений и систем. 4 

6 Составить конспект в виде сводной таблицы:  Неравенства. Рациональные, ир-
рациональные, показательные неравенства.  

4 

7 Записать основные приёмы решения рациональных и иррациональных, показа- 2 
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тельных и логарифмических неравенств.  

8 Решение рациональных и иррациональных неравенств, показательных и лога-
рифмических неравенств .и систем неравенств. Решение тригонометрических 
уравнений, систем уравнений. 

4 

9  Решение тригонометрических неравенств.  4 

10 Подготовка реферата: Прикладные задачи. Применение математических мето-
дов  для  решения  содержательных   задач   из   различных   областей   науки   и 
практики. Интерпретация результата, учёт  реальных ограничений. 

4 

Раздел VI. Комбинаторика, статистика и теория вероятностей 

 

 

Тема 6.1. Эле-
менты комби-
наторики 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельная работа № 9 10 

1. Подготовка конспекта: Основные понятия комбинаторики. Размещения, переста-
новки, сочетания. Формула бинома Ньютона. Свойства биноминальных коэффициен-
тов. Треугольник Паскаля.  

2 

 

2. Решение комбинаторных задач, применяя правила комбинаторики. Задачи на под-
счёт числа размещений, перестановок, сочетаний. Применение бинома Ньютона и 
треугольника Паскаля. 

2 

 

Тема 6.2. Эле-
менты теории 
вероятностей 

 

 3. Подготовка конспекта: Событие, вероятность события, сложение и умножение ве-
роятностей. Понятие о независимости событий. Дискретная случайная величина, за-
кон её распределения, числовые характеристики дискретной случайной величины. 
Понятие о законе больших чисел.  

1     

 

 

Тема 6.3. Эле-
менты матема-

4. Решение задач на определение классической вероятности, вычисление вероятностей, 
применяя свойства вероятностей и теорему о сумме вероятностей. Решение приклад-
ных задач. 

3 
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тической ста-
тистики 

5. Выполнить информационный поиск представления данных (таблицы,  диаграммы, 
графики), генеральной совокупности, выборка и среднего арифметического, медианы. 

Понятие о задачах математической статистики. 

2 

Раздел VII. Геометрия 62 

Тема 7.1. Пря-
мые и плоско-
сти в простран-
стве 

 

 

 

 

Самостоятельная работа № 10 20 

1 Составить кроссворд: Предмет стереометрии. Аксиомы стереометрии. Некото-
рые следствия из аксиом. Параллельность прямых, прямой и плоскости Парал-
лельность плоскостей. 

2 

 

2 Выполнить конспект: Перпендикулярность прямой и плоскости. Перпендикуляр 
и наклонная. Угол между прямой и плоскостью. Двугранный угол. Угол между 
плоскостями. Перпендикулярность двух плоскостей. 

2 

3 Представить в виде инфографики: Геометрические преобразования простран-
ства: параллельный перенос, симметрия относительно плоскости. Параллельное 
проектирование. Площадь ортогональной проекции. Изображение простран-
ственных фигур. 

2 

4 Решение   задач на взаимное расположение прямых, прямых и плоскостей; вы-
числение угла между прямыми, на вычисление расстояния между скрещиваю-
щимися прямыми. 

3 

5 Решение задач по теме «Параллельность плоскостей», применяя признаки и 
свойства. 

3 

6 Решение задач по теме « Перпендикулярность прямой и плоскости. Перпендику-
ляр и наклонная к плоскости», применяя теоремы о взаимном расположении 
прямой и плоскости (в т. ч. теорему о трёх перпендикулярах), на вычисление 
расстояния от точки до плоскости, от прямой до плоскости. 

4 

7 Решение задач по темам «Угол между прямой и плоскостью», « Перпендику-
лярность плоскостей», применяя признаки и свойства перпендикулярности 
плоскостей. 

4 

 

Тема  7.2. 
Многогранни-

Самостоятельная работа № 11 12 

1 Составление кроссворда: Вершины, ребра, грани  многогранника. Развёртка. 
Многогранные   углы, выпуклые   многогранники. Теорема Эйлера. Призма. 

2 
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ки Прямая и наклонная призма. Правильная призма. Параллелепипед. Куб. 

2 Составление кроссворда  Пирамида. Правильная пирамида. Усеченная пирами-
да. Тетраэдр. 

3 Создание презентации: Симметрии в кубе, в параллелепипеде, в призме и пира-
миде. Представления о правильных многогранниках (тетраэдре, кубе, октаэдре, 
додекаэдре, икосаэдре). 

2 

4 Решение задач по теме «Призма». 4  

5 Решение задач по теме «Пирамида». 4 

Тема 7.3. Тела 
и поверхности 
вращения 

Содержание учебного материала 12  

1 Цилиндр.  Конус. Усеченный конус. Основание, высота, боковая поверхность, 
образующая, развертка. Сфера и шар. Их сечения. Касательная плоскость к сфе-
ре. Осевые сечения и сечения, параллельные основанию. 

2 3 

2 Практическое занятие № 5. Решение задач по темам «Цилиндр.  Конус». Ре-
шение задач по теме «Сфера и шар» 

2  

Самостоятельная работа № 12 8 

1 Составление презентации «Шар, взаимное расположение плоскости и шара» 4 

 2 Решение задач по темам «Цилиндр.  Конус». Решение задач по теме «Сфера и 
шар» 

4 

Тема 7.4. Из-
мерения в гео-
метрии 

Содержание учебного материала 10 

 

1 Объём и его измерение. Интегральная формула объема. Формулы   объема куба,    
прямоугольного   параллелепипеда, прямой призмы, цилиндра. Формулы объема 
пирамиды и конуса. Формула объёма шара и площади сферы. 

2 3 

Самостоятельная работа № 13 8  

1 Подготовка конспекта: Подобие тел. Отношения площадей поверхностей и объе-
мов подобных тел. 

2 

2 Вычисление объёмов прямоугольного параллелепипеда, прямой призмы, цилин-
дра. 

2 
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3 Вычисление объёмов наклонной призмы, пирамиды и конуса. 2 

4 Вычисление  объёма шара и площади сферы. 2 

Тема 7.5. Ко-
ординаты  и 
векторы 

Самостоятельная работа № 14 6 

Подготовка конспекта: Прямоугольная (декартова) система координат в пространстве. 
Формула расстояния между двумя точками. Уравнения сферы, плоскости и прямой. 

Векторы.  Модуль вектора. Равенство векторов. Сложение векторов. Умножение век-
тора на число. Разложение вектора по направлениям. Угол между двумя векторами. 
Проекция вектора на ось. Координаты вектора. Скалярное произведение векторов. 
Использование координат и векторов при решении математических и прикладных за-
дач. 

2 

 

Выполнение домашней контрольной работы  4 

Тематика ин-
дивидуальных 

проектов 

 

1. Многогранники в архитектуре 

2. Многогранники в живой природе 

3. Многогранный мир кристаллов 

4. Числа Фибоначчи 

5. Невозможные фигуры Эшера 

6. Красота комплексных чисел  
7. Решето Эратосфена 

8. Улитка Паскаля 

9. Бутылка Клейна 

10. Нахождение площади нестандартных фигур 

11. Метод Монте – Карло 

12. Гармония золотого сечения 

13. Теорема Морлея 

14. Геометрия Лобачевского как пример аксиоматической теории 

15. Графы и их применение в архитектуре 

16. Загадки Циклоиды 

17. Загадочные графики 

18. Интеграл и его применение в жизни человека 

19. Использование матриц при решении экономических задач 

20. Исследование ленты Мёбиуса и её свойств: топологический курьез 
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или удивительное открытие в мире науки 

21. Математика в архитектуре. Платоновы тела. Симметрия и гармония окружа-
ющего мира 

22. Матрица и ее применение 

23. Отношения между множествами 

24.        Производная в экономике и биологии 

25.        Развитие тригонометрии как науки 

26.        Разработка логических игр 

27.        Свойства тригонометрических функций: гармонические колебания 

28.        Сложные проценты в реальной жизни 

29.       Фракталы: геометрия красоты 

30.       Приложения определенного интеграла в экономике.  
 

Самостоятельная работа над индивидуальным проектом 3 

Итоговая аттестация в форме экзамена 3 

Всего:  246 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Оборудование учебного кабинета:  
- посадочные места по количеству обучающихся; 
- рабочее место преподавателя; 
- комплект учебно-наглядных пособий по математике; 
- инструменты и приспособления. 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополни-
тельной литературы 

 

Основные источники. 
 

1. Башмаков М.И. Математика: алгебра и начала математического анализа, 
геометрия: учебник для студентов профессиональных образовательных 
организаций, осваивающих профессии и специальности СПО. — М., 
2017. 

2. Башмаков М.И. Математика: алгебра и начала математического анализа, 
геометрия:  Сборник задач профильной направленности: учебное пособие 
для студентов профессиональных образовательных организаций, осваи-
вающих профессии и специальности СПО. — М., 2017. 

3. Башмаков М.И. Математика: алгебра и начала математического анализа, 
геометрия:  Задачник: учебное пособие для студентов профессиональных 
образовательных организаций, осваивающих профессии и специальности 
СПО. — М., 2017. 

4. Башмаков М.И. Математика: алгебра и начала математического анализа, 
геометрия: Электронный учеб.- метод. комплекс для студентов профес-
сиональных образовательных организаций, осваивающих профессии и 
специальности СПО. — М., 2017. 

5. Гусев В.А., Григорьев С.Г., Иволгина С.В. Математика: алгебра и начала 
математического анализа, геометрия: учебник для студентов профессио-
нальных образовательных организаций, осваивающих профессии и спе-
циальности СПО. — М., 2017. 

 

Дополнительные источники. 
1. Алимов Ш.А. и др. Математика: алгебра и начала математического ана-

лиза, геометрия. Алгебра и начала математического анализа (базовый и 
углубленный уровни).10—11 классы. — М., 2017.                                                               

2. Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. и др. Математика: алгебра и 
начала математического анализа. Геометрия. Геометрия (базовый и 
углубленный уровни). 10—11 классы. — М., 2015. 

3. Башмаков М.И. Математика: кн. для преподавателя: метод. пособие. — 

М., 2016     

4. Башмаков М.И., Цыганов Ш.И. Методическое пособие для подготовки к 
ЕГЭ. — М., 2018. 
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Интернет-ресурсы 
          http // www.fcior.edu.ru (Информационные, тренировочные и контрольные 
материалы).  
          http //  www.school-collection.edu.ru (Единая коллекции цифровых образо-
вательных ресурсов). 

http // www.bymath.net/-математическая интернет-школа. 
http //kvant.mccme.ru/-сайт научно-популярный физико-математический 

журнал квант .  
http //matematika.agava.ru/-сайт математика для поступающих в вузы. 
http //free-math.ru-сайт о математике. 
http //www.uztest.ru-эгэ по математике. 
http //www.mat.1september.ru-газета математика. 
http //www.graphfunk.narod.ru-графики функций. 

http //www.neive.by.ru-геометрический портал. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИ-
ПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных 
работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных за-
даний, проектов, исследований. 

 

Очная форма обучения 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные зна-
ния) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения 

Умения  

выполнять арифметические действия 
над числами, сочетая устные и пись-
менные приёмы 

 

 Анализ и оценка результатов выпол-
нения практической работы № 1 

 Анализ и оценка результатов выпол-
нения внеаудиторной самостоятель-
ных работ № 1.1, № 1.3  

находить приближенные значения ве-
личин и погрешностей вычислений (аб-
солютной и относительной) 

 

 Анализ и оценка результатов выпол-
нения практической работы № 2 

 Анализ и оценка результатов выпол-
нения внеаудиторной самостоятель-
ной работы № 1.2 

 

 

вычислять и сравнивать корни, выпол-
нять расчёты с радикалами, решать ир-
рациональные уравнения 

 

 Анализ и оценка результатов вы-
полнения практической работы № 3 

 Анализ и оценка результатов выпол-
нения внеаудиторной самостоятель-
ной работы № 2.1 

вычислять степени с рациональным по-
казателям, сравнивать степени, преоб-
разовывать числовые и буквенные  вы-
ражения, содержащие степени, приме-
няя свойства, решать показательные 
уравнения 

 Анализ и оценка результатов выпол-
нения практической работы № 4, № 6 

 Анализ и оценка результатов выпол-
нения внеаудиторной самостоятель-
ной работы № 2.1, № 2.2 

 

находить значения логарифма по про-
извольному основанию, переходить от 
одного основания к другому, сравни-
вать логарифмы, логарифмировать и 
потенцировать выражения, решать ло-
гарифмические уравнения 

 Анализ и оценка результатов вы-
полнения практической работы № 5 

 Анализ и оценка результатов выпол-
нения внеаудиторной самостоятель-
ной работы № 2.3 

изображать углы вращения на окруж-
ности и соотносить величины угла с 
его расположением 

 Анализ и оценка результатов вы-
полнения практической работы № 7 

 



 37 

применять основные тригонометриче-
ские тождества для вычисления значе-
ний тригонометрических функций по 
одной из них; при вычислении значе-
ния тригонометрического выражения и 
упрощения его 

 Анализ и оценка результатов вы-
полнения практической работы № 9, 

№ 10, № 11, № 12 

 

решать по формулам и тригонометри-
ческому кругу простейшие тригоно-
метрические уравнения 
 

 

 Анализ и оценка результатов вы-
полнения практических работ № 13, 

№ 14, № 15 

 Анализ и оценка результатов вы-
полнения внеаудиторной самостоя-
тельной работы № 4.1-4.3 

применять общие методы решения 
уравнений 

 Анализ и оценка результатов вы-
полнения практической работы № 
16 

отмечать на круге решения простейших 
тригонометрических неравенств 

 Анализ и оценка результатов вы-
полнения практической работы № 
16 

применять определения арксинуса, 
арккосинуса, арктангенса числа при 
решении уравнений 

 Анализ и оценка результатов вы-
полнения практической работы № 
13, № 14, № 15, № 16 

 Анализ и оценка результатов вы-
полнения внеаудиторной самостоя-
тельной работы № 4.1-4.3 

определять по формуле простейшей за-
висимости вид её графика; 
выражать по формуле одной перемен-
ной через другие; 
находить область определения и об-
ласть значений функции; 
вычислять значение функции по задан-
ному значению аргумента при различ-
ных способах задания функции; 
определять основные свойства число-
вых функций, иллюстрировать их на 
графиках; 
строить графики изученных функций, 
иллюстрировать по  графику свойства 
элементарных функций; 
- определять вид и строить график об-
ратной функции, находить ее область 
определения и область значений;  
 

 Анализ и оценка результатов вы-
полнения практических работ № 17, 

№ 18, № 19, № 20, № 21, № 22 

 Анализ и оценка результатов вы-
полнения внеаудиторных самостоя-
тельных работ № 5.1-5.3, № 6.1-6.2 

решать задачи на применение суммы 
бесконечно убывающей геометриче-
ской прогрессии 

 Анализ и оценка результатов вы-
полнения практических работ № 24 
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составлять уравнение касательной в 
общем виде 

 результатов выполнения практиче-
ских работ № 26 

находить производные основных эле-
ментарных функций, применяя правила 
дифференцирования 

 

 Анализ и оценка результатов вы-
полнения практической работы № 
27 

 Анализ и оценка результатов вы-
полнения внеаудиторной самостоя-
тельной работы № 7.2 

проводить с помощью производной ис-
следование функции, заданной форму-
лой 

 Анализ и оценка результатов вы-
полнения практических работ № 28, 

№ 29, № 30 

 Анализ и оценка результатов вы-
полнения внеаудиторной самостоя-
тельной работы № 8 

применять производную для решения 
задач на нахождение наибольшего, 
наименьшего значения и на нахожде-
ние экстремума 

 Анализ и оценка результатов вы-
полнения практических работ № 28, 

№ 29 

решать задачи на связь первообразной 
и ее производной 

 Анализ и оценка результатов вы-
полнения практической работы № 
31 

вычислять первообразную для данной 
функции 

 Анализ и оценка результатов вы-
полнения практической работы № 
31 

вычислять неопределённый и опреде-
лённый интегралы 

 Анализ и оценка результатов вы-
полнения практических работ № 32, 

№ 33, № 34 

 Анализ и оценка результатов вы-
полнения внеаудиторной самостоя-
тельной работы № 9.1 

решать задачи на применение интегра-
ла для вычисления физических величин 
и площадей 

 Анализ и оценка результатов вы-
полнения практических работ № 35, 

№ 36, № 37 

 Анализ и оценка результатов вы-
полнения внеаудиторной самостоя-
тельной работы № 9.2 

решать рациональные, иррациональ-
ные, показательные и тригонометриче-
ские уравнения и системы 

 Анализ и оценка результатов вы-
полнения практических работ № 39, 

№ 40, № 41, № 45. № 46 

 Анализ и оценка результатов вы-
полнения внеаудиторных самостоя-
тельных работ № 10.1-10.3 
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решать неравенства и системы нера-
венств с применением различных спо-
собов 

 Анализ и оценка результатов вы-
полнения практических работ № 42, 
№ 43, № 44, №47 

 Анализ и оценка результатов вы-
полнения внеаудиторных самостоя-
тельных работ № 10.2-10.3 

решать комбинаторные задачи методом 
перебора и по правилу умножения 
 

 Анализ и оценка результатов вы-
полнения практической работы № 
48 

 Анализ и оценка результатов вы-
полнения внеаудиторной самостоя-
тельной работы № 11.1 

решать задачи на вычисление вероят-
ностей событий 

 Анализ и оценка результатов вы-
полнения практической работы № 
49 

 Анализ и оценка результатов вы-
полнения внеаудиторной самостоя-
тельной работы № 12.1 

решать практических задач на обработ-
ку числовых данных, вычисление их 
характеристик 

 Анализ и оценка результатов вы-
полнения внеаудиторной самостоя-
тельной работы № 12.1 

описывать взаимное расположение 
прямых и плоскостей в пространстве, 
аргументировать свои суждения об 
этом расположении 
 

 Анализ и оценка результатов вы-
полнения практических работ № 50, 
№ 51, № 52, №53 

 Анализ и оценка результатов вы-
полнения внеаудиторных самостоя-
тельных работ № 13.1-13.3 

 
анализировать в простейших случаях 
взаимное расположение объектов в 
пространстве 

 Анализ и оценка результатов вы-
полнения практических работ по 
разделу геометрии 

изображать основные многогранники и 
круглые тела; выполнять чертежи по 
условиям задач 

 Анализ и оценка результатов вы-
полнения практических работ № 54, 
№ 55, № 56, № 57 

 Анализ и оценка результатов вы-
полнения внеаудиторных самостоя-
тельных работ № 14.2-14.3 

решать планиметрические и простей-
шие стереометрические задачи на 
нахождение геометрических величин 
(длин, углов, площадей, объемов); 
использовать при решении стереомет-
рических задач планиметрические фак-
ты и методы; 
проводить доказательные рассуждения 
в ходе решения задач; 

 Анализ и оценка результатов вы-
полнения практических работ по 
разделу геометрии 

 Анализ и оценка результатов вы-
полнения внеаудиторных самостоя-
тельных работ по разделу геометрии 
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Знания:  

практические приёмы вычислений с 
приближёнными  данными 
 

 Анализ и оценка результатов выпол-
нения практической работы № 2 

 Анализ и оценка результатов выпол-
нения внеаудиторной самостоятель-
ной работы № 1.2 

корни натуральной степени из числа и 
их свойства 

 Математический диктант 

 Анализ и оценка результатов вы-
полнения практической работы № 3 

 Анализ и оценка результатов вы-
полнения внеаудиторной самостоя-
тельной работы № 2.1 

степени с рациональными показателя-
ми, их свойства 

 тестирование 

 Анализ и оценка результатов выпол-
нения практической работы № 4, № 6 

 Анализ и оценка результатов выпол-
нения внеаудиторной самостоятель-
ной работы № 2.1, № 2.2 

 

степени с действительными показате-
лями, их свойства   Письменный опрос 

логарифм числа, основное логарифми-
ческое тождество, десятичные и нату-
ральные логарифмы, правила действий 
с логарифмами, переход к новому ос-
нованию 

 Математический диктант 

 Анализ и оценка результатов вы-
полнения практической работы № 5 

 Анализ и оценка результатов вы-
полнения внеаудиторной самостоя-
тельной работы № 2.3 

радианную меру угла, вращательное 
движение, синус, косинус, тангенс и 
котангенс числа 

 Анализ и оценка результатов вы-
полнения практической работы № 7, 

№ 8 

 

формулы приведения, формулы сложе-
ния, формулы удвоения, формулы по-
ловинного угла 

 Письменный опрос 

 Анализ и оценка результатов вы-
полнения практических работ № 9, 

№ 10, № 11, № 12 

 

простейшие тригонометрические урав-
нения, простейшие тригонометриче-
ские неравенства 

 Анализ и оценка результатов вы-
полнения практических работ № 13, 

№ 14, № 15, № 16 

 Анализ и оценка результатов вы-
полнения внеаудиторной самостоя-
тельной работы № 4.1-4.3 

арксинус, арккосинус, арктангенс 

 Анализ и оценка результатов вы-
полнения практических работ № 13, 

№ 14, № 15, № 16 



 41 

 Анализ и оценка результатов вы-
полнения внеаудиторной самостоя-
тельной работы № 4.1-4.3 

область определения и множество зна-
чений; график функции, построение 
графиков функций, заданных различ-
ными способами 

 Анализ и оценка результатов вы-
полнения практических работ № 17, 

№ 18, № 19, № 20, № 21, № 22 

 Анализ и оценка результатов вы-
полнения внеаудиторных самостоя-
тельных работ № 5.1-5.3, № 6.1-6.2 

свойства функции: монотонность, чет-
ность, нечетность, ограниченность, пе-
риодичность 
промежутки возрастания и убывания, 
наибольшее и наименьшее значения, 
точки экстремума 

 Письменный опрос 

 Анализ и оценка результатов вы-
полнения практических работ № 18, 
№ 19, № 20, № 21 

 Анализ и оценка результатов вы-
полнения внеаудиторных самостоя-
тельных работ № 5.1-5.3, № 6.1-6.2 

понятие производной 

 Анализ и оценка результатов вы-
полнения практической работы № 
26 

формулирование ее механического и 
геометрического смысла 
правила дифференцирования, таблицы 
производных элементарных функций 

 Анализ и оценка результатов вы-
полнения письменного опроса 

 Анализ и оценка результатов вы-
полнения математического диктанта 

 Анализ и оценка результатов вы-
полнения практической работы № 
27 

 Анализ и оценка результатов вы-
полнения внеаудиторной самостоя-
тельной работы № 7.2 

алгоритмы нахождения наибольшего и 
наименьшего значений, экстремумов 
функции, интервалов монотонности 

 Анализ и оценка результатов вы-
полнения математического диктанта 

 Анализ и оценка результатов вы-
полнения практической работы № 

28, № 29 

понятие интеграла и первообразной 

 результатов выполнения практиче-
ских работ № 31, № 32, № 33, № 34 

 результатов выполнения внеауди-
торной самостоятельной работы № 
9.1 

правила вычисления первообразной и 
теоремы Ньютона—Лейбница 

 Анализ и оценка результатов вы-
полнения практических работ № 31, 

№ 32, № 33, № 34 

 Анализ и оценка результатов вы-
полнения внеаудиторной самостоя-
тельной работы № 9.1 
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основные приемы решения систем 
уравнений 

 Анализ и оценка результатов вы-
полнения практических работ № 39, 

№ 40, № 41, № 45. № 46 

 Анализ и оценка результатов вы-
полнения внеаудиторных самостоя-
тельных работ № 10.1-10.3 

способы решения рациональных, пока-
зательных, логарифмических, тригоно-
метрических уравнений и неравенств 

 

 Анализ и оценка результатов вы-
полнения практических работ № 39, 

№ 40, № 41, № 42, № 43, № 44, № 
45, № 46, №47  

 Анализ и оценка результатов вы-
полнения внеаудиторных самостоя-
тельных работ № 10.1-10.3 

элементы комбинаторики, теории веро-
ятностей, математической статистики 

 

 Анализ и оценка результатов вы-
полнения практической работы № 
48, № 49 

 Анализ и оценка результатов вы-
полнения внеаудиторной самостоя-
тельной работы № 11.1, 12.1  

формулировки и доказательства при-
знаков взаимного расположения пря-
мых и плоскостей 

 

 Письменный опрос 

 Анализ и оценка результатов вы-
полнения практических работ № 50, 
№ 51, № 52, №53 

 Анализ и оценка результатов вы-
полнения внеаудиторных самостоя-
тельных работ № 13.1-13.3 

формулы и теоремы планиметрии для 
решения задач 

 

 Анализ и оценка результатов вы-
полнения практических работ  

 Анализ и оценка результатов вы-
полнения внеаудиторных самостоя-
тельных работ 

описание и характеристику различных 
видов многогранников, перечисление 
их элементов и свойств 

изображение многогранников, форму-
лирование их определений и свойств 

виды тел вращения, формулирование 
их определений и свойств 

 

 Анализ и оценка результатов вы-
полнения практических работ № 54, 
№ 55, № 56, № 57 

 Анализ и оценка результатов вы-
полнения внеаудиторных самостоя-
тельных работ № 14.2-14.3 

формулы для вычисления площадей 
поверхностей многогранников и тел 
вращения 

 Анализ и оценка результатов вы-
полнения практических работ № 54, 
№ 55, № 56, № 57 

 Анализ и оценка результатов вы-
полнения внеаудиторных самостоя-
тельных работ № 16.2 
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формулы для вычисления объёмов 
многогранников и тел вращения 
 

 Анализ и оценка результатов вы-
полнения практических работ № 58, 
№ 59, № 60 

 Анализ и оценка результатов вы-
полнения внеаудиторных самостоя-
тельных работ № 16.1, № 16.3 

понятие вектора 
декартову систему координат в про-
странстве 
уравнение окружности, сферы, плоско-
сти 
формулы для вычисления расстояния 
между двумя точками, длины вектора, 
угла между двумя векторами 
свойства векторных величин, правила 
разложения векторов в трехмерном 
пространстве, правила нахождения ко-
ординат вектора в пространстве, пра-
вила действий с векторами, заданными 
координатами 
свойства  действий  и правила действий 
над векторами; 
скалярное произведение векторов, век-
торное уравнение прямой и плоскости 

 Письменный  и устный опрос, ана-
лиз результатов 

 

 

 

Заочная форма обучения 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные зна-
ния) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения 

Умения  

выполнять арифметические действия 
над числами, сочетая устные и пись-
менные приёмы 

 Анализ и оценка результатов выпол-
нения внеаудиторной самостоятель-
ной работы № 1.2 

находить приближенные значения ве-
личин и погрешностей вычислений (аб-
солютной и относительной) 

 Анализ и оценка результатов выпол-
нения внеаудиторной самостоятель-
ной работы № 1.2 

 

 

вычислять и сравнивать корни, выпол-
нять расчёты с радикалами, решать ир-
рациональные уравнения 

 

 Анализ и оценка результатов вы-
полнения практической работы № 1 

 Анализ и оценка результатов выпол-
нения внеаудиторной самостоятель-
ной работы № 2.1 
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вычислять степени с рациональным по-
казателям, сравнивать степени, преоб-
разовывать числовые и буквенные  вы-
ражения, содержащие степени, приме-
няя свойства, решать показательные 
уравнения 

 Анализ и оценка результатов выпол-
нения практической работы № 1 

 Анализ и оценка результатов выпол-
нения внеаудиторных самостоятель-
ных работ № 2.2, № 2.4, № 2.5 

 

находить значения логарифма по про-
извольному основанию, переходить от 
одного основания к другому, сравни-
вать логарифмы, логарифмировать и 
потенцировать выражения, решать ло-
гарифмические уравнения 

 Анализ и оценка результатов вы-
полнения практической работы № 1 

 Анализ и оценка результатов выпол-
нения внеаудиторных самостоятель-
ных работ № 2.3, № 2.5 

применять основные тригонометриче-
ские тождества для вычисления значе-
ний тригонометрических функций по 
одной из них; при вычислении значе-
ния тригонометрического выражения и 
упрощения его 

 Анализ и оценка результатов вы-
полнения внеаудиторной самостоя-
тельной работы № 3.1-№ 3.4 

 

решать по формулам и тригонометри-
ческому кругу простейшие тригоно-
метрические уравнения 
 

 

 Анализ и оценка результатов вы-
полнения внеаудиторной самостоя-
тельной работы № 3.5 

 

применять общие методы решения 
уравнений 

 Анализ и оценка результатов вы-
полнения практической работы № 
16 

отмечать на круге решения простейших 
тригонометрических неравенств 

 Анализ и оценка результатов вы-
полнения внеаудиторной самостоя-
тельной работы № 3.6 

применять определения арксинуса, 
арккосинуса, арктангенса числа при 
решении уравнений 

 Анализ и оценка результатов вы-
полнения внеаудиторной самостоя-
тельной работы № 3.5 

 

определять по формуле простейшей за-
висимости вид её графика; 
выражать по формуле одной перемен-
ной через другие; 
находить область определения и об-
ласть значений функции; 
вычислять значение функции по задан-
ному значению аргумента при различ-
ных способах задания функции; 
определять основные свойства число-
вых функций, иллюстрировать их на 
графиках; 
строить графики изученных функций, 
иллюстрировать по  графику свойства 

 Анализ и оценка результатов вы-
полнения внеаудиторных самостоя-
тельных работ № 4.1, № 4.2, № 5.1-

№ 5.6 
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элементарных функций; 
 определять вид и строить график об-
ратной функции, находить ее область 
определения и область значений;  
 

решать задачи на применение суммы 
бесконечно убывающей геометриче-
ской прогрессии 

 Анализ и оценка результатов вы-
полнения практической работы № 
24 

составлять уравнение касательной в 
общем виде 

 Анализ и оценка результатов вы-
полнения практической работы № 3 

находить производные основных эле-
ментарных функций, применяя правила 
дифференцирования 

 

 Анализ и оценка результатов вы-
полнения практической работы № 3 

 Анализ и оценка результатов вы-
полнения внеаудиторной самостоя-
тельной работы № 6.3 

проводить с помощью производной ис-
следование функции, заданной форму-
лой 

 Анализ и оценка результатов вы-
полнения внеаудиторных самостоя-
тельных работ № 6.4, № 6.5 

применять производную для решения 
задач на нахождение наибольшего, 
наименьшего значения и на нахожде-
ние экстремума 

 Анализ и оценка результатов вы-
полнения внеаудиторных самостоя-
тельных работ № 6.4, № 6.5 

решать задачи на связь первообразной 
и ее производной 

 Анализ и оценка результатов вы-
полнения практической работы № 4 

вычислять первообразную для данной 
функции 

 Анализ и оценка Анализ и оценка 
результатов выполнения практиче-
ской работы № 4 

вычислять неопределённый и опреде-
лённый интегралы 

 Анализ и оценка результатов вы-
полнения практической работы № 4 

 Анализ и оценка результатов вы-
полнения внеаудиторных самостоя-
тельных работ № 7.1-№ 7.5 

решать задачи на применение интегра-
ла для вычисления физических величин 
и площадей 

 Анализ и оценка результатов вы-
полнения внеаудиторной самостоя-
тельной работы № 7.5 

решать рациональные, иррациональ-
ные, показательные и тригонометриче-
ские уравнения и системы 

 Анализ и оценка результатов вы-
полнения внеаудиторных самостоя-
тельных работ № 8.3, № 8.4, № 8.5 
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решать неравенства и системы нера-
венств с применением различных спо-
собов 

 Анализ и оценка результатов вы-
полнения внеаудиторных самостоя-
тельных работ № 8.8-№ 8.9 

решать комбинаторные задачи методом 
перебора и по правилу умножения 
 

 Анализ и оценка результатов вы-
полнения внеаудиторной самостоя-
тельной работы № 9.2 

решать задачи на вычисление вероят-
ностей событий 

 Анализ и оценка результатов вы-
полнения внеаудиторной самостоя-
тельной работы № 9.4 

решать практических задач на обработ-
ку числовых данных, вычисление их 
характеристик 

 Анализ и оценка результатов вы-
полнения внеаудиторной самостоя-
тельной работы № 9.5 

описывать взаимное расположение 
прямых и плоскостей в пространстве, 
аргументировать свои суждения об 
этом расположении 
 

 Анализ и оценка результатов вы-
полнения внеаудиторных самостоя-
тельных работ № 10.4, № 10.5, № 
10.6, № 10.7 

анализировать в простейших случаях 
взаимное расположение объектов в 
пространстве 

 Анализ и оценка результатов вы-
полнения практических работ по 
разделу геометрии 

изображать основные многогранники и 
круглые тела; выполнять чертежи по 
условиям задач 

 Анализ и оценка результатов вы-
полнения внеаудиторных самостоя-
тельных работ № 11.2, № 11.4, № 
11.5 

решать планиметрические и простей-
шие стереометрические задачи на 
нахождение геометрических величин 
(длин, углов, площадей, объемов); 
использовать при решении стереомет-
рических задач планиметрические фак-
ты и методы; 
проводить доказательные рассуждения 
в ходе решения задач; 

 Анализ и оценка результатов вы-
полнения практических работ по 
разделу геометрии 

 Анализ и оценка результатов вы-
полнения внеаудиторных самостоя-
тельных работ по разделу геометрии 

Знания:  

практические приёмы вычислений с 
приближёнными  данными 

 Анализ и оценка результатов выпол-
нения внеаудиторной самостоятель-
ной работы № 1.2 
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корни натуральной степени из числа и 
их свойства 

 Анализ и оценка результатов вы-
полнения практической работы № 1 

 Анализ и оценка результатов вы-
полнения внеаудиторных самостоя-
тельных работ № 2.1, № 2.2 

степени с рациональными показателя-
ми, их свойства 

 Анализ и оценка результатов выпол-
нения внеаудиторной самостоятель-
ной работы № 2.2 

степени с действительными показате-
лями, их свойства  

Анализ и оценка результатов вы-
полнения внеаудиторной самостоя-
тельной работы № 2.2 

логарифм числа, основное логарифми-
ческое тождество, десятичные и нату-
ральные логарифмы, правила действий 
с логарифмами, переход к новому ос-
нованию 

 Анализ и оценка результатов вы-
полнения внеаудиторной самостоя-
тельной работы № 2.2 

радианную меру угла, вращательное 
движение, синус, косинус, тангенс и 
котангенс числа 

 Анализ и оценка результатов вы-
полнения практической работы № 2 

 

формулы приведения, формулы сложе-
ния, формулы удвоения, формулы по-
ловинного угла 

Анализ и оценка результатов вы-
полнения внеаудиторных самостоя-
тельных работ № 3.2, № 3.3 

простейшие тригонометрические урав-
нения, простейшие тригонометриче-
ские неравенства 

 Анализ и оценка результатов вы-
полнения практической работы № 2 

 Анализ и оценка результатов вы-
полнения внеаудиторных самостоя-
тельных работ № 3.5, № 3.6 

арксинус, арккосинус, арктангенс 

 Анализ и оценка результатов вы-
полнения практической работы № 2 

 Анализ и оценка результатов вы-
полнения внеаудиторной самостоя-
тельной работы № 3.5, № 3.6 

область определения и множество зна-
чений; график функции, построение 
графиков функций, заданных различ-
ными способами 

 Анализ и оценка результатов вы-
полнения внеаудиторных самостоя-
тельных работ № 5.1-5.3, № 5.5 

свойства функции: монотонность, чет-
ность, нечетность, ограниченность, пе-
риодичность 
промежутки возрастания и убывания, 
наибольшее и наименьшее значения, 
точки экстремума 

 Анализ и оценка результатов вы-
полнения внеаудиторных самостоя-
тельных работ № 5.1-5.3, № 5.5 

понятие производной 
 Анализ и оценка результатов вы-

полнения практической работы № 3 

формулирование ее механического и 
геометрического смысла 

 Анализ и оценка результатов вы-
полнения практической работы № 3 
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правила дифференцирования, таблицы 
производных элементарных функций 

 Анализ и оценка результатов вы-
полнения внеаудиторных самостоя-
тельных работ № 6.2, № 6.3 

алгоритмы нахождения наибольшего и 
наименьшего значений, экстремумов 
функции, интервалов монотонности 

 Анализ и оценка результатов вы-
полнения внеаудиторных самостоя-
тельных работ № 6.4, № 6.5 

понятие интеграла и первообразной 

 Анализ и оценка результатов вы-
полнения практической работы № 4 

 Анализ и оценка результатов вы-
полнения внеаудиторных самостоя-
тельных работ № 7.1-№ 7.5 

правила вычисления первообразной и 
теоремы Ньютона—Лейбница 

 Анализ и оценка результатов вы-
полнения практической работы № 4 

 Анализ и оценка результатов вы-
полнения внеаудиторной самостоя-
тельной работы № 7.1 

основные приемы решения систем 
уравнений 

 Анализ и оценка результатов вы-
полнения внеаудиторных самостоя-
тельных работ № 8.3-8.5 

способы решения рациональных, пока-
зательных, логарифмических, тригоно-
метрических уравнений и неравенств 

 

 Анализ и оценка результатов вы-
полнения внеаудиторных самостоя-
тельных работ № 8.3-8.5, № 8.7-№ 
8.9 

элементы комбинаторики, теории веро-
ятностей, математической статистики 

 Анализ и оценка результатов вы-
полнения внеаудиторных самостоя-
тельных работ № 9.2, № 9.4, № 9.5  

формулировки и доказательства при-
знаков взаимного расположения пря-
мых и плоскостей 

 Анализ и оценка результатов вы-
полнения внеаудиторных самостоя-
тельных работ № 10.4-№ 10.7 

формулы и теоремы планиметрии для 
решения задач 

Анализ и оценка результатов вы-
полнения внеаудиторных самостоя-
тельных работ № 10.4-№ 10.7 

описание и характеристику различных 
видов многогранников, перечисление 
их элементов и свойств 

изображение многогранников, форму-
лирование их определений и свойств 

виды тел вращения, формулирование 
их определений и свойств 

 

 Анализ и оценка результатов вы-
полнения внеаудиторных самостоя-
тельных работ № 11.1-11.3, № 12.2 

 Анализ и оценка результатов вы-
полнения практической работы № 5 

 

формулы для вычисления площадей 
поверхностей многогранников и тел 
вращения 

 Анализ и оценка результатов вы-
полнения внеаудиторных самостоя-
тельных работ № 11.1-11.3, № 12.2 

 Анализ и оценка результатов вы-
полнения практической работы № 5 
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формулы для вычисления объёмов 
многогранников и тел вращения 
 

 Анализ и оценка результатов вы-
полнения внеаудиторных самостоя-
тельных работ № 13.2-13.4 

понятие вектора 
декартову систему координат в про-
странстве 
уравнение окружности, сферы, плоско-
сти 
формулы для вычисления расстояния 
между двумя точками, длины вектора, 
угла между двумя векторами 
свойства векторных величин, правила 
разложения векторов в трехмерном 
пространстве, правила нахождения ко-
ординат вектора в пространстве, пра-
вила действий с векторами, заданными 
координатами 
свойства  действий  и правила действий 
над векторами; 
скалярное произведение векторов, век-
торное уравнение прямой и плоскости 

 Анализ и оценка результатов вы-
полнения внеаудиторных самостоя-
тельной работы № 14 

 


