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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебного предмета «Математика» является частью 

образовательной программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с: 

– Федеральным государственным образовательным стандартом по 

специальности среднего профессионального образования 33.02.01 

«Фармация» (Приказ № 449 от 13.07.2021 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по специальности 33.02.01 Фармация»); 

– Федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего общего образования (Приказ № 413 от 17.05.2012 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования»). 

Рабочая программа составлена с учётом: 

– примерной основной образовательной программы СПО (ПООП), 

утверждена Приказом № П-41 от 28.02.2022 Минпросвещения России и 

ФГБОУ ДПО ИРПО (регистрационный номер 39, протокол ФУМО № 5 от 

01.02.2022 г.); 

– примерной основной образовательной программы среднего 

основного образования (ПООП СОО), одобрена решением Федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 28 

июня 2016 г. № 2/16-з). 

1.2. Место предмета в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Рабочая программа относится к общеобразовательному циклу, подцикл 

общие учебные предметы (ОУП). 

1.3. Аттестация предмета 

Реализация программы учебного предмета «Математика» 

сопровождается текущим контролем успеваемости и промежуточной 

аттестацией. 

Текущий контроль успеваемости проводится на учебных занятиях. 

Текущий контроль успеваемости проводится в формах: опрос, оценка 

выполнения задания на практическом занятии, выполнение письменного 

задания на занятии, тестирование и др. 

Периодичность текущего контроля успеваемости: каждое практическое 

занятие. 

Порядок проведения текущего контроля успеваемости определяется 

рабочими материалами преподавателя, разрабатываемыми для проведения 

уроков. 
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Изучение предмета заканчивается промежуточной аттестацией в форме 

экзамена в 1 и 2 семестрах первого курса при обучении по программе, 

которая установлена учебным планом. 

Экзамен проводится в день, освобожденный от других видов занятий. 

Порядок проведения экзамена определяется фондом оценочных 

средств по предмету. 

1.4. Количество часов на освоение программы предмета 

Объём образовательной программы учебного предмета 230 часов, в том 

числе: 

– объём работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем 191 

часов; 

– самостоятельная работа обучающихся 27 часов. 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА 

В результате изучения предмета у обучающегося должны быть 

сформированы личностные, метапредметные и предметные результаты. 

2.1. Личностные результаты 

В соответствии с 

требованиями ФГОС 

СОО 

Уточнённые 

личностный 

результаты 

Понятие УУД Типовые задачи 

УУД 

ЛР-1) российскую 

гражданскую 

идентичность, 

патриотизм, 

уважение к своему 

народу, чувства 

ответственности 

перед Родиной, 

гордости за свой 

край, свою Родину, 

прошлое и настоящее 

многонационального 

народа России, 

уважение 

государственных 

символов (герб, флаг, 

гимн) 

– осознание чувства 

патриотизма, за 

российскую науку, 

чувство гордости и 

уважения к истории 

и достижениям 

отечественной 

науки в области 

математики 

– осознает свою 

национальную 

принадлежность; 

уважает прошлое и 

настоящее своего 

народа; проявляет 

уважение к русскому 

языку как 

государственному языку 

Российской Федерации 

Выполнение 

творческих 

работ, 

выполнение 

группового 

задания 

(письменные 

задания, ролевое 

взаимодействие, 

дискуссия, 

решение кейсов 

и ситуационных 

задач и т.д.) 

ЛР-2) гражданскую 

позицию как 

активного и 

ответственного члена 

российского 

общества, 

осознающего свои 

конституционные 

права и обязанности, 

– готовность к 

продолжению 

образования и 

повышения 

квалификации в 

избранной 

профессиональной 

деятельности 

– осознает свои права и 

обязанности как члена 

российского общества, в 

т.ч. право на получение 

образования и 

обязанность в рамках 

учебного процесса 

выполнять все 

необходимые задания 

Выполнение 

творческих 

работ, 

выполнение 

группового 

задания 

(письменные 

задания, ролевое 

взаимодействие, 
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В соответствии с 

требованиями ФГОС 

СОО 

Уточнённые 

личностный 

результаты 

Понятие УУД Типовые задачи 

УУД 

уважающего закон и 

правопорядок, 

обладающего 

чувством 

собственного 

достоинства, 

осознанно 

принимающего 

традиционные 

национальные и 

общечеловеческие 

гуманистические и 

демократические 

ценности 

дискуссия, 

решение кейсов 

и ситуационных 

задач и т.д.), 

подготовка 

реферата, 

сообщения 

ЛР-4) 

сформированность 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному 

уровню развития 

науки и 

общественной 

практики, 

основанного на 

диалоге культур, а 

также различных 

форм общественного 

сознания, осознание 

своего места в 

поликультурном 

мире 

– овладение 

математическими 

знаниями и 

умениями, 

необходимыми в 

повседневной 

жизни, для 

освоения смежных 

естественно-

научных дисциплин 

и дисциплин 

профессионального 

цикла, для 

получения 

образования в 

областях, не 

требующих 

углубленной 

математической 

подготовки 

– осознает смысл 

получаемых знаний и 

умений, понимает 

личную ответственность 

за будущий результат; 

способен к 

самостоятельному 

анализу полученной 

информации 

Выполнение 

творческих работ 

и 

индивидуальных 

проектов, 

выполнение 

группового 

задания 

(письменные 

задания, ролевое 

взаимодействие, 

дискуссия, 

решение кейсов 

и ситуационных 

задач и т.д.), 

подготовка 

реферата, 

сообщения, 

поиск в 

интернет-

источниках 

актуальной 

информации 

ЛР-5) 

сформированность 

основ саморазвития и 

самовоспитания в 

соответствии с 

общечеловеческими 

ценностями и 

идеалами 

гражданского 

общества; готовность 

и способность к 

самостоятельной, 

– 

сформированность 

представлений о 

математике как 

универсальном 

языке науки, 

средстве 

моделирования 

явлений и 

процессов, идеях и 

методах 

математики 

– познает процесс 

самостоятельного 

развития и воспитания 

личности и способен 

ответственно 

регулировать отношение 

к саморазвитию 

Выполнение 

творческих работ 

и 

индивидуальных 

проектов, 

выполнение 

группового 

задания 

(письменные 

задания, ролевое 

взаимодействие, 

дискуссия, 
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В соответствии с 

требованиями ФГОС 

СОО 

Уточнённые 

личностный 

результаты 

Понятие УУД Типовые задачи 

УУД 

творческой и 

ответственной 

деятельности 

решение кейсов 

и ситуационных 

задач и т.д.), 

подготовка 

реферата, 

сообщения, 

поиск в 

интернет-

источниках 

актуальной 

информации 

ЛР-7) навыки 

сотрудничества со 

сверстниками, 

детьми младшего 

возраста, взрослыми 

в образовательной, 

общественно 

полезной, учебно-

исследовательской, 

проектной и других 

видах деятельности 

– готовность к 

коллективной 

работе, 

сотрудничеству со 

сверстниками в 

образовательной, 

общественно 

полезной, учебно-

исследовательской, 

проектной и других 

видах деятельности 

– умеет 

взаимодействовать с 

людьми, учитывая их 

возраст, в разных 

ситуациях 

Выполнение 

творческих работ 

и 

индивидуальных 

проектов, 

выполнение 

группового 

задания 

(письменные 

задания, ролевое 

взаимодействие, 

дискуссия, 

решение кейсов 

и ситуационных 

задач и т.д.), 

подготовка 

реферата, 

сообщения, 

участие в 

олимпиадах, 

дискуссиях на 

тему 

ЛР-8) нравственное 

сознание и поведение 

на основе усвоения 

общечеловеческих 

ценностей 

– понимание 

значимости 

математики для 

научно-

технического 

прогресса, 

сформированность 

отношения к 

математике как к 

части 

общечеловеческой 

культуры через 

знакомство с 

историей развития 

математики, 

эволюцией 

– формирует 

нравственное поведение 

через примеры мотивов 

и проявления поведения 

людей в разных 

жизненных ситуациях 

Выполнение 

творческих 

работ, 

выполнение 

группового 

задания 

(письменные 

задания, ролевое 

взаимодействие, 

дискуссия, 

решение кейсов 

и ситуационных 

задач и т.д.) 
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В соответствии с 

требованиями ФГОС 

СОО 

Уточнённые 

личностный 

результаты 

Понятие УУД Типовые задачи 

УУД 

математических 

идей 

ЛР-9) готовность и 

способность к 

образованию, в том 

числе 

самообразованию, на 

протяжении всей 

жизни; сознательное 

отношение к 

непрерывному 

образованию как 

условию успешной 

профессиональной и 

общественной 

деятельности 

– развитие 

логического 

мышления, 

пространственного 

воображения, 

алгоритмической 

культуры, 

критичности 

мышления на 

уровне, 

необходимом для 

будущей 

профессиональной 

деятельности, для 

продолжения 

образования и 

самообразования 

– самостоятельно 

осваивает новый 

материал; осознает 

необходимость 

образования и 

самосовершенствования 

для успешной 

профессиональной 

деятельности 

Выполнение 

творческих работ 

и 

индивидуальных 

проектов, 

выполнение 

группового 

задания 

(письменные 

задания, ролевое 

взаимодействие, 

дискуссия, 

решение кейсов 

и ситуационных 

задач и т.д.), 

подготовка 

реферата, 

сообщения, 

поиск в 

интернет-

источниках 

необходимой 

информации 

ЛР-10) эстетическое 

отношение к миру, 

включая эстетику 

быта, научного и 

технического 

творчества, спорта, 

общественных 

отношений 

– развитие 

понимания 

эстетической 

деятельности через 

художественные 

промыслы, 

архитектуру, 

дизайн и другие 

отрасли, в которых 

применимы 

математические 

знания. 

– осознает смысл 

эстетического 

восприятия мира; 

совершенствует 

духовно-нравственное и 

культурно-эстетическое 

развитие личности, 

полагаясь на 

современные 

ориентиры; проявляет 

знания математики  в 

прикладной 

деятельности 

(искусство, архитектура, 

дизайн) 

Выполнение 

творческих 

работ, 

выполнение 

группового 

задания 

(письменные 

задания, ролевое 

взаимодействие, 

дискуссия, 

решение кейсов 

и ситуационных 

задач и т.д.) 

ЛР-14) 

сформированность 

экологического 

мышления, 

понимания влияния 

социально-

экономических 

процессов на 

состояние природной 

– развитие 

логического и 

критического 

мышления для 

осознания личного 

вклада в процессы 

сохранения 

природы и ресурсов 

– осознает свою роль и 

место в экологическом 

пространстве и 

понимает личную 

ответственность за 

будущий результат через 

развитие логического 

мышления  

Выполнение 

творческих 

работ, 

выполнение 

группового 

задания 

(письменные 

задания, ролевое 

взаимодействие, 
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В соответствии с 

требованиями ФГОС 

СОО 

Уточнённые 

личностный 

результаты 

Понятие УУД Типовые задачи 

УУД 

и социальной среды; 

приобретение опыта 

эколого-

направленной 

деятельности 

дискуссия, 

решение кейсов 

и ситуационных 

задач и т.д.), 

подготовка 

реферата, 

сообщения, 

поиск в 

интернет-

источниках 

необходимой 

информации 

ЛР-15) ответственное 

отношение к 

созданию семьи на 

основе осознанного 

принятия ценностей 

семейной жизни 

– использование 

ресурса 

математических 

знаний в 

планировании 

бюджета семьи 

– понимает суть и 

важность семейных и 

нравственных ценностей 

и учится логически 

рассуждать об 

экономических вопросах 

внутри семьи 

Написание эссе, 

отзывов. 

Подготовка 

реферата, 

сообщения 

 

2.2. Метапредметные результаты 

В соответствии с 

требованиями ФГОС СОО 

Уточнённый 

метапредметный 

результат 

Понятие УУД Типовые задачи 

УУД 

Регулятивные УУД 

МР-1) умение 

самостоятельно определять 

цели деятельности и 

составлять планы 

деятельности; 

самостоятельно 

осуществлять, 

контролировать и 

корректировать 

деятельность; использовать 

все возможные ресурсы 

для достижения 

поставленных целей и 

реализации планов 

деятельности; выбирать 

успешные стратегии в 

различных ситуациях 

– умение 

осознанно 

отбирать 

математические 

средства для 

осуществления 

необходимых 

действий 

– определяет и 

формулирует цель 

занятия; 

– ставит задачи, 

которые нужно 

достичь на 

занятии; 

– ставит цели в 

виде конечного, 

определенного во 

времени 

измеримого 

результата; 

– работает по 

плану, сверяет 

свои действия с 

целью и при 

необходимости 

корректирует 

ошибки 

самостоятельно; 

– задает 

параметры, 

Решение 

ситуационных 

задач, кейсов, 

выполнение 

заданий по 

образцу. 
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В соответствии с 

требованиями ФГОС СОО 

Уточнённый 

метапредметный 

результат 

Понятие УУД Типовые задачи 

УУД 

критерии и 

стратегии, по 

которым можно 

определить, что 

цель достигнута. 

МР-5) умение 

использовать средства 

информационных и 

коммуникационных 

технологий (далее – ИКТ) 

в решении когнитивных, 

коммуникативных и 

организационных задач с 

соблюдением требований 

эргономики, техники 

безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, 

правовых и этических 

норм, норм 

информационной 

безопасности 

– овладение 

основными 

математическими 

методами и 

технологиями для 

достижения и 

решения задач с 

соблюдением норм 

безопасности, 

этики и права 

– оценивает 

возможные 

последствия 

достижения 

поставленной цели 

в деятельности, 

собственной жизни 

и жизни 

окружающих 

людей, 

основываясь на 

соображениях 

этики и морали; 

– определяет 

влияние действий 

по достижению 

цели на личные и 

общественные 

факторы 

Решение 

ситуационных 

задач, кейсов, 

выполнение 

заданий по 

образцу 

МР-7) умение 

самостоятельно оценивать 

и принимать решения, 

определяющие стратегию 

поведения, с учетом 

гражданских и 

нравственных ценностей 

– умение 

оценивать и 

создавать 

собственные идеи 

использования 

изученных 

алгоритмов, 

правил не нарушая 

общественных 

ценностей и закона 

– планирует свою 

деятельность и 

прогнозирует её 

результаты; 

– прогнозирует 

позитивные и 

негативные 

последствия 

принятых 

решений; 

– работает в 

соответствии с 

изученными 

алгоритмами; 

– осуществляет 

само- и 

взаимоконтроль 

процесса 

выполнения 

задания 

(эксперимента) и 

коррекцию своей 

деятельности; 

– проводит 

морально-

Решение 

ситуационных 

задач, кейсов, 

выполнение 

заданий по 

образцу 
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В соответствии с 

требованиями ФГОС СОО 

Уточнённый 

метапредметный 

результат 

Понятие УУД Типовые задачи 

УУД 

нравственную 

оценку 

последствий 

собственных 

действий в режиме 

прогноза 

Познавательные УУД 

МР-3) владение навыками 

познавательной, учебно-

исследовательской и 

проектной деятельности, 

навыками разрешения 

проблем; способность и 

готовность к 

самостоятельному поиску 

методов решения 

практических задач, 

применению различных 

методов познания 

– умение ставить 

перед собой цель в 

расширении и 

использовании 

навыка 

применения 

математики; 

самостоятельный 

поиск решений 

задач опираясь на 

математические 

знания; умение 

использовать 

креативный подход 

в предоставлении 

информации по 

математике 

– классифицирует 

объекты и явления; 

– использует 

знаково-

символическое 

моделирование; 

– проводит 

наблюдение 

(эксперимент), 

делает выводы; 

– применяет 

навыки в 

различных методах 

познания, 

самостоятельный 

поиск логических, 

рациональных и 

творческих 

подходов для 

выполнения задач. 

Решение 

ситуационных 

задач, кейсов, 

выполнение 

заданий по 

образцу (в том 

числе задания 

связанные с 

поиском и 

анализом 

информации). 

МР-4) готовность и 

способность к 

самостоятельной 

информационно-

познавательной 

деятельности, владение 

навыками получения 

необходимой информации 

из словарей разных типов, 

умение ориентироваться в 

различных источниках 

информации, критически 

оценивать и 

интерпретировать 

информацию, получаемую 

из различных источников 

совершенствование 

умения 

пользоваться 

различными 

источниками; 

развитие 

критического 

мышления для 

формулирования 

собственного 

мнения 

– структурирует 

информацию,  

– устанавливает 

причинно-

следственные 

связи; 

– получает 

информацию из 

различных 

источников, 

структурирует её, 

в том числе с 

применением 

средств ИКТ; 

– осуществляет 

сравнение, делает 

выводы; 

– интерпретирует 

информацию 

представленную в 

разных формах 

(текст, схема, 

Решение 

ситуационных 

задач, кейсов, 

выполнение 

заданий по 

образцу (в том 

числе задания 

связанные с 

поиском и 

анализом 

информации). 
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В соответствии с 

требованиями ФГОС СОО 

Уточнённый 

метапредметный 

результат 

Понятие УУД Типовые задачи 

УУД 

таблица и др.); 

– владеет 

навыками 

интерпретации 

новой 

информации; 

– ориентируется в 

информационных 

потоках с 

использованием 

критического 

мышления. 

МР-9) 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 их достижения 

– понимание цели 

развития 

познавательных 

процессов, 

развитие 

логического 

мышления, 

определение 

границ новых 

познаний и 

достижений 

– структурирует 

информацию и 

преобразовывает 

её из одной формы 

в другую; 

– проводит 

обобщение, делает 

выводы; 

– устанавливает 

аналогии, делает 

выводы; 

– осознает степень 

собственных 

познаний для 

осмысления новых 

задач и средств их 

достижения. 

Решение 

ситуационных 

задач, кейсов, 

выполнение 

заданий по 

образцу (в том 

числе задания 

связанные с 

поиском и 

анализом 

информации). 

Коммуникативные УУД 

МР-2) умение продуктивно 

общаться и 

взаимодействовать в 

процессе совместной 

деятельности, учитывать 

позиции других 

участников деятельности, 

эффективно разрешать 

конфликты 

– умение 

использовать 

знания для 

поддержания 

коммуникации, 

установления 

новых связей и 

создания 

совместных 

проектов. 

– строит речевые 

высказывания в 

устной и 

письменной 

форме; 

– адекватно 

воспринимает 

сообщения других 

обучающихся; 

– ведёт диалог для 

выявления разных 

точек зрения на 

рассматриваемую 

информацию; 

– устанавливает 

рабочие 

отношения в 

группе, планирует 

общие способы 

Работа со 

справочниками и 

словарями, 

дополнительной 

литературой, 

подготовка 

рефератов, 

сообщений, 

творческие 

работы (эссе на 

заданную тему, 

сочинение), 

выступление на 

конференции, 

участие в 

дискуссиях. 
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В соответствии с 

требованиями ФГОС СОО 

Уточнённый 

метапредметный 

результат 

Понятие УУД Типовые задачи 

УУД 

работы; 

– осуществляет 

учебное 

сотрудничество с 

преподавателем и 

одногруппниками;  

– реализует 

коммуникацию с 

обходом или 

разрешением 

конфликтных 

ситуаций, избегает 

личностные 

суждения. 

МР-6) умение определять 

назначение и функции 

различных социальных 

институтов 

– понимание роли 

науки как основы 

поддержания 

современного 

уровня 

гражданской 

общности 

– умеет 

ориентироваться в 

социально-

политических и 

экономических 

событиях; 

– определяет 

стратегию 

поведения, с 

учётом 

гражданских и 

нравственных 

ценностей. 

Работа со 

справочниками и 

словарями, 

дополнительной 

литературой, 

подготовка 

рефератов, 

сообщений, 

творческие 

работы (эссе на 

заданную тему, 

сочинение), 

выступление на 

конференции, 

участие в 

дискуссиях. 

МР-8) владение языковыми 

средствами, умение ясно, 

логично и точно излагать 

свою точку зрения, 

использовать адекватные 

языковые средства 

Определяет 

целесообразность 

использования 

математических 

знаний, применяет 

адекватные 

обстановке 

языковые средства. 

– владеет 

средствами 

передачи 

информации; 

– аргументирует и 

выражает свою 

точку зрения; 

– участвует в 

дискуссиях для 

выявления разных 

точек зрения на 

рассматриваемую 

информацию; 

– использует 

богатство языка и 

логическое 

последовательное 

изложение своего 

мнения. 

Работа со 

справочниками и 

словарями, 

дополнительной 

литературой, 

подготовка 

рефератов, 

сообщений, 

творческие 

работы (эссе на 

заданную тему, 

сочинение), 

выступление на 

конференции, 

участие в 

дискуссиях 



 13 

2.3. Предметные результаты 

Предметные результаты Уточненные предметные результаты 

ПРб1) Сформированность 

представлений о математике как 

части мировой культуры и о месте 

математики в современной 

цивилизации, о способах 

описания на математическом 

языке явлений реального мира 

– иметь представление о вкладе выдающихся 

математиков в развитие науки; 

– понимать роль математики в развитии России 

– описывать отдельные выдающиеся результаты, 

полученные в ходе развития математики как науки; 

– знать примеры математических открытий и их 

авторов в связи с отечественной и всемирной 

историей; 

– понимать роль математики в развитии России; 

– замечать и характеризовать математические 

закономерности в окружающей действительности; 

– приводить примеры математических 

закономерностей в природе, в том числе 

характеризующих красоту и совершенство 

окружающего мира и произведений искусства 

ПРб2) Сформированность 

представлений о математических 

понятиях как о важнейших 

математических моделях, 

позволяющих описывать и 

изучать разные процессы и 

явления; понимание возможности 

аксиоматического построения 

математических теорий 

– решать несложные задачи, связанные с долевым 

участием во владении фирмой, предприятием, 

недвижимостью; 

– решать задачи на простые проценты (системы 

скидок, комиссии) и на осуществлять несложный 

перебор возможных решений, выбирая из них 

оптимальное по критериям, сформулированным в 

условии; 

– анализировать и интерпретировать полученные 

решения в контексте условия задачи, выбирать 

решения, не противоречащие контексту; 

– решать задачи на расчет стоимости 

ПРб3) Владение методами 

доказательств и алгоритмов 

решения; умение их применять, 

проводить доказательные 

рассуждения в ходе решения 

задач 

– решать несложные текстовые задачи разных типов; 

– анализировать условие задачи, при необходимости 

строить для ее решения математическую модель;  

– понимать и использовать для решения задачи 

информацию, представленную в виде текстовой и 

символьной записи, схем, таблиц, диаграмм, графиков, 

рисунков; 

– действовать по алгоритму, содержащемуся в условии 

задачи; 

– использовать логические рассуждения при решении 

задачи; 

– работать с избыточными условиями, выбирая из всей 

информации, данные, необходимые для решения 

задачи; 

вычисление сложных процентов в различных схемах 

вкладов, кредитов и ипотек; 

– решать практические задачи, требующие 

использования отрицательных чисел: на определение 

температуры, на определение положения на временнóй 

оси (до нашей эры и после), на движение денежных 

средств (приход/расход), на определение 

глубины/высоты и т.п.; 

– использовать понятие масштаба для нахождения 
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Предметные результаты Уточненные предметные результаты 

расстояний и длин на картах, планах местности, 

планах помещений, выкройках, при работе на 

компьютере и т.п. 

– оперировать на базовом уровне понятиями: 

зависимость величин, функция, аргумент и значение 

функции, область определения и множество значений 

функции, график зависимости, график функции, нули 

функции, промежутки знакопостоянства, возрастание 

на числовом промежутке, убывание на числовом 

промежутке, наибольшее и наименьшее значение 

функции на числовом промежутке, периодическая 

функция, период; 

– оперировать на базовом уровне понятиями: прямая и 

обратная пропорциональность линейная, 

квадратичная, логарифмическая и показательная 

функции, тригонометрические функции;  

– распознавать графики элементарных функций: 

прямой и обратной пропорциональности, линейной, 

квадратичной, логарифмической и показательной 

функций, тригонометрических функций; 

– соотносить графики элементарных функций: прямой 

и обратной пропорциональности, линейной, 

квадратичной, логарифмической и показательной 

функций, тригонометрических функций с формулами, 

которыми они заданы; 

– находить по графику приближённо значения 

функции в заданных точках; 

– определять по графику свойства функции (нули, 

промежутки знакопостоянства, промежутки 

монотонности, наибольшие и наименьшие значения и 

т.п.); 

– строить эскиз графика функции, удовлетворяющей 

приведенному набору условий (промежутки 

возрастания / убывания, значение функции в заданной 

точке, точки экстремумов и т.д.); 

– оперировать на базовом уровне  понятиями: 

конечное множество, элемент множества, 

подмножество, пересечение и объединение множеств, 

числовые множества на координатной прямой, 

отрезок, интервал;  

– оперировать на базовом уровне понятиями: 

утверждение, отрицание утверждения, истинные и 

ложные утверждения, причина, следствие, частный 

случай общего утверждения, контрпример; 

– находить пересечение и объединение двух множеств, 

представленных графически на числовой прямой;  

– строить на числовой прямой подмножество 

числового множества, заданное простейшими 

условиями; 

– распознавать ложные утверждения, ошибки в 

рассуждениях, в том числе с использованием 
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Предметные результаты Уточненные предметные результаты 

контрпримеров. 

– оперировать на базовом уровне понятиями: целое 

число, делимость чисел, обыкновенная дробь, 

десятичная дробь, рациональное число, приближённое 

значение числа, часть, доля, отношение, процент, 

повышение и понижение на заданное число процентов, 

масштаб;  

– оперировать на базовом уровне понятиями: 

логарифм числа, тригонометрическая окружность, 

градусная мера угла, величина угла, заданного точкой 

на тригонометрической окружности, синус, косинус, 

тангенс и котангенс углов, имеющих произвольную 

величину; 

– выполнять арифметические действия с целыми и 

рациональными числами; 

– выполнять несложные преобразования числовых 

выражений, содержащих степени чисел, либо корни из 

чисел, либо логарифмы чисел; 

– сравнивать рациональные числа между собой; 

– оценивать и сравнивать с рациональными числами 

значения целых степеней чисел, корней натуральной 

степени из чисел, логарифмов чисел в простых 

случаях; 

– изображать точками на числовой прямой целые и 

рациональные числа;  

– изображать точками на числовой прямой целые 

степени чисел, корни натуральной степени из чисел, 

логарифмы чисел в простых случаях; 

– выполнять несложные преобразования целых и 

дробно–рациональных буквенных выражений; 

– выражать в простейших случаях из равенства одну 

переменную через другие; 

– вычислять в простых случаях значения числовых и 

буквенных выражений, осуществляя необходимые 

подстановки и преобразования; 

– изображать схематически угол, величина которого 

выражена в градусах; 

– оценивать знаки синуса, косинуса, тангенса, 

котангенса конкретных углов; 

– Решать линейные уравнения и неравенства, 

квадратные уравнения; 

– решать логарифмические уравнения вида log a (bx + 

c) = d и простейшие неравенства вида log a x < d; 

– решать показательные уравнения, вида abx+c= d  (где 

d можно представить в виде степени с основанием a) и 

простейшие неравенства вида ax < d    (где d можно 

представить в виде степени с основанием a);. 

– приводить несколько примеров корней простейшего 

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

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

соответствующей тригонометрической функции 
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ПРб4) Владение стандартными 

приемами решения рациональных 

и иррациональных, 

показательных, степенных, 

тригонометрических уравнений и 

неравенств, их систем; 

использование готовых 

компьютерных программ, в том 

числе для поиска пути решения и 

иллюстрации решения уравнений 

и неравенств 

– применять известные методы при решении 

стандартных математических задач; 

– оперировать на базовом уровне понятиями: 

зависимость величин, функция, аргумент и значение 

функции, область определения и множество значений 

функции, график зависимости, график функции, нули 

функции, промежутки знакопостоянства, возрастание 

на числовом промежутке, убывание на числовом 

промежутке, наибольшее и наименьшее значение 

функции на числовом промежутке, периодическая 

функция, период; 

– оперировать на базовом уровне понятиями: прямая и 

обратная пропорциональность линейная, 

квадратичная, логарифмическая и показательная 

функции, тригонометрические функции;  

– распознавать графики элементарных функций: 

прямой и обратной пропорциональности, линейной, 

квадратичной, логарифмической и показательной 

функций, тригонометрических функций; 

– соотносить графики элементарных функций: прямой 

и обратной пропорциональности, линейной, 

квадратичной, логарифмической и показательной 

функций, тригонометрических функций с формулами, 

которыми они заданы; 

– находить по графику приближённо значения 

функции в заданных точках; 

– определять по графику свойства функции (нули, 

промежутки знакопостоянства, промежутки 

монотонности, наибольшие и наименьшие значения и 

т.п.); 

– строить эскиз графика функции, удовлетворяющей 

приведенному набору условий (промежутки 

возрастания / убывания, значение функции в заданной 

точке, точки экстремумов и т.д.) 

ПРб5) Сформированность 

представлений об основных 

понятиях, идеях и методах 

математического анализа 

– оперировать на базовом уровне понятиями: 

производная функции в точке, касательная к графику 

функции, производная функции;  

– определять значение производной функции в точке 

по изображению касательной к графику, проведенной 

в этой точке; 

– решать несложные задачи на применение связи 

между промежутками монотонности и точками 

экстремума функции, с одной стороны, и 

промежутками знакопостоянства и нулями 

производной этой функции – с другой 

ПРб6) Владение основными 

понятиями о плоских и 

пространственных 

геометрических фигурах, их 

основных свойствах; 

сформированность умения 

– оперировать на базовом уровне понятиями: точка, 

прямая, плоскость в пространстве, параллельность и 

перпендикулярность прямых и плоскостей; 

– распознавать основные виды многогранников 

(призма, пирамида, прямоугольный параллелепипед, 

куб); 
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распознавать на чертежах, 

моделях и в реальном мире 

геометрические фигуры; 

применение изученных свойств 

геометрических фигур и формул 

для решения геометрических 

задач и задач с практическим 

содержанием 

– изображать изучаемые фигуры от руки и с 

применением простых чертежных инструментов; 

– делать (выносные) плоские чертежи из рисунков 

простых объемных фигур: вид сверху, сбоку, снизу; 

– извлекать информацию о пространственных 

геометрических фигурах, представленную на чертежах 

и рисунках; 

– применять теорему Пифагора при вычислении 

элементов стереометрических фигур; 

– находить объемы и площади поверхностей 

простейших многогранников с применением формул; 

– распознавать основные виды тел вращения (конус, 

цилиндр, сфера и шар); 

– находить объемы и площади поверхностей 

простейших многогранников и тел вращения с 

применением формул 

ПРб7) Сформированность 

представлений о процессах и 

явлениях, имеющих 

вероятностный характер, о 

статистических закономерностях 

в реальном мире, об основных 

понятиях элементарной теории 

вероятностей; умений находить и 

оценивать вероятности 

наступления событий в 

простейших практических 

ситуациях и основные 

характеристики случайных 

величин 

– оперировать на базовом уровне основными 

описательными характеристиками числового набора: 

среднее арифметическое, медиана, наибольшее и 

наименьшее значения; 

– оперировать на базовом уровне понятиями: частота и 

вероятность события, случайный выбор, опыты с 

равновозможными элементарными событиями; 

– вычислять вероятности событий на основе подсчета 

числа исходов 

ПРб8) Владение навыками 

использования готовых 

компьютерных программ при 

решении задач 

– использовать готовые прикладные компьютерные 

программы в соответствии с типом решаемых задач; 

– понимать и использовать основные понятия, 

связанные со сложностью вычислений (время работы, 

размер используемой памяти);  

– использовать компьютерно–математические модели 

для анализа соответствующих объектов и процессов, в 

том числе оценивать числовые параметры 

моделируемых объектов и процессов, а также 

интерпретировать результаты, получаемые в ходе 

моделирования реальных процессов; 

– использовать электронные таблицы для выполнения 

учебных заданий из различных предметных областей 

ПРб9) Для слепых и 

слабовидящих обучающихся: 

овладение правилами записи 

математических формул и 

специальных знаков рельефно- 

точечной системы обозначений Л. 

Брайля; овладение тактильно-

осязательным способом 

– в случае, если обучающиеся с инвалидностью и ОВЗ 

не обучаются, предметный результат не формируется 
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обследования и восприятия 

рельефных изображений 

предметов, контурных 

изображений геометрических 

фигур и другое; наличие умения 

выполнять геометрические 

построения с помощью циркуля и 

линейки, читать рельефные 

графики элементарных функций 

на координатной плоскости, 

применять специальные 

приспособления для рельефного 

черчения «Драфтсмен», 

«Школьник»; овладение 

основным функционалом 

программы невизуального 

доступа к информации на экране 

персонального компьютера, 

умение использовать 

персональные тифлотехнические 

средства информационно-

коммуникационного доступа 

слепыми обучающимися 

ПРб10) Для обучающихся с 

нарушениями опорно-

двигательного аппарата: 

овладение специальными 

компьютерными средствами 

представления и анализа данных и 

умение использовать 

персональные средства доступа с 

учетом двигательных, 

речедвигательных и сенсорных 

нарушений; наличие умения 

использовать персональные 

средства доступа 

– в случае, если обучающиеся с инвалидностью и ОВЗ 

не обучаются, предметный результат не формируется 

ПРу1) Сформированность 

представлений о необходимости 

доказательств при обосновании 

математических утверждений и 

роли аксиоматики в проведении 

дедуктивных рассуждений 

– использовать основные методы доказательства, 

проводить доказательство и выполнять опровержение; 

– применять основные методы решения 

математических задач; 

– на основе математических закономерностей в 

природе характеризовать красоту и совершенство 

окружающего мира и произведений искусства; 

– применять простейшие программные средства и 

электронно–коммуникационные системы при решении 

математических задач; 

– пользоваться прикладными программами и 

программами символьных вычислений для 

исследования математических объектов 

ПРу2) Сформированность 

понятийного аппарата по 

– свободно оперировать  понятиями: конечное 

множество, элемент множества, подмножество, 
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основным разделам курса 

математики; знаний основных 

теорем, формул и умения их 

применять; умения доказывать 

теоремы и находить 

нестандартные способы решения 

задач 

пересечение, объединение и разность множеств, 

числовые множества на координатной прямой, 

отрезок, интервал, полуинтервал, промежуток с 

выколотой точкой, графическое представление 

множеств на координатной плоскости; 

– задавать множества перечислением и 

характеристическим свойством; 

– оперировать понятиями: утверждение, отрицание 

утверждения, истинные и ложные утверждения, 

причина, следствие, частный случай общего 

утверждения, контрпример; 

– проверять принадлежность элемента множеству; 

– находить пересечение и объединение множеств, в 

том числе представленных графически на числовой 

прямой и на координатной плоскости; 

– проводить доказательные рассуждения для 

обоснования истинности утверждений. 

– свободно оперировать понятиями: натуральное 

число, множество натуральных чисел, целое число, 

множество целых чисел, обыкновенная дробь, 

десятичная дробь, смешанное число, рациональное 

число, множество рациональных чисел, 

иррациональное число, корень степени n, 

действительное число, множество действительных 

чисел, геометрическая интерпретация натуральных, 

целых, рациональных, действительных чисел; 

– понимать и объяснять разницу между позиционной и 

непозиционной системами записи чисел; 

– переводить числа из одной системы записи (системы 

счисления) в другую; 

– доказывать и использовать признаки делимости 

суммы и произведения при выполнении вычислений и 

решении задач; 

– выполнять округление рациональных и 

иррациональных чисел с заданной точностью; 

– сравнивать действительные числа разными 

способами; 

– упорядочивать числа, записанные в виде 

обыкновенной и десятичной дроби, числа, записанные 

с использованием арифметического квадратного 

корня, корней степени больше 2; 

– находить НОД и НОК разными способами и 

использовать их при решении задач; 

– выполнять вычисления и преобразования 

выражений, содержащих действительные числа, в том 

числе корни натуральных степеней; 

– выполнять стандартные тождественные 

преобразования тригонометрических, 

логарифмических, степенных, иррациональных 

выражений. 

– свободно оперировать понятиями: уравнение, 
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неравенство, равносильные уравнения и неравенства, 

уравнение, являющееся следствием другого уравнения, 

уравнения, равносильные на множестве, равносильные 

преобразования уравнений; 

– решать разные виды уравнений и неравенств и их 

систем, в том числе некоторые уравнения 3–й и 4–й 

степеней, дробно–рациональные и иррациональные; 

– овладеть основными типами показательных, 

логарифмических, иррациональных, степенных 

уравнений и неравенств и стандартными методами их 

решений и применять их при решении задач; 

– применять теорему Безу к решению уравнений; 

– применять теорему Виета для решения некоторых 

уравнений степени выше второй; 

– понимать смысл теорем о равносильных и 

неравносильных преобразованиях уравнений и уметь 

их доказывать; 

– владеть методами решения уравнений, неравенств и 

их систем, уметь выбирать метод решения и 

обосновывать свой выбор; 

– использовать метод интервалов для решения 

неравенств, в том числе дробно–рациональных и 

включающих в себя иррациональные выражения; 

– решать алгебраические уравнения и неравенства и их 

системы с параметрами алгебраическим и 

графическим методами; 

– владеть разными методами доказательства 

неравенств; 

– решать уравнения в целых числах; 

– изображать множества на плоскости, задаваемые 

уравнениями, неравенствами и их системами; 

– свободно использовать тождественные 

преобразования при решении уравнений и систем 

уравнений 

ПРу3) Сформированность умений 

моделировать реальные ситуации, 

исследовать построенные модели, 

интерпретировать полученный 

результат 

– решать разные задачи повышенной трудности; 

– анализировать условие задачи, выбирать 

оптимальный метод решения задачи, рассматривая 

различные методы; 

– строить модель решения задачи, проводить 

доказательные рассуждения при решении задачи; 

– решать задачи, требующие перебора вариантов, 

проверки условий, выбора оптимального результата; 

– анализировать и интерпретировать полученные 

решения в контексте условия задачи, выбирать 

решения, не противоречащие контексту;   

– переводить при решении задачи информацию из 

одной формы записи в другую, используя при 

необходимости схемы, таблицы, графики, диаграммы 

ПРу4) Сформированность 

представлений об основных 

понятиях математического 

– владеть понятиями: зависимость величин, функция, 

аргумент и значение функции, область определения и 

множество значений функции, график зависимости, 
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анализа и их свойствах, владение 

умением характеризовать 

поведение функций, 

использование полученных 

знаний для описания и анализа 

реальных зависимостей 

график функции, нули функции, промежутки 

знакопостоянства, возрастание на числовом 

промежутке, убывание на числовом промежутке, 

наибольшее и наименьшее значение функции на 

числовом промежутке, периодическая функция, 

период, четная и нечетная функции; уметь применять 

эти понятия при решении задач; 

– владеть понятием степенная функция; строить ее 

график и уметь применять свойства степенной 

функции при решении задач; 

– владеть понятиями показательная функция, 

экспонента; строить их графики и уметь применять 

свойства показательной функции при решении задач; 

– владеть понятием логарифмическая функция; 

строить ее график и уметь применять свойства 

логарифмической функции при решении задач; 

– владеть понятиями тригонометрические функции; 

строить их графики и уметь применять свойства 

тригонометрических функций при решении задач; 

– владеть понятием обратная функция; применять это 

понятие при решении задач; 

– применять при решении задач свойства функций: 

четность, периодичность, ограниченность; 

– применять при решении задач преобразования 

графиков функций; 

– владеть понятиями числовая последовательность, 

арифметическая и геометрическая прогрессия; 

– применять при решении задач свойства и признаки 

арифметической и геометрической прогрессий. 

– владеть понятием бесконечно убывающая 

геометрическая прогрессия и уметь применять его при 

решении задач; 

– применять для решения задач теорию пределов; 

– владеть понятиями бесконечно большие и 

бесконечно малые числовые последовательности и 

уметь сравнивать бесконечно большие и бесконечно 

малые последовательности;  

– владеть понятиями: производная функции в точке, 

производная функции; 

– вычислять производные элементарных функций и их 

комбинаций;  

– исследовать функции на монотонность и 

экстремумы; 

– строить графики и применять к решению задач, в том 

числе с параметром; 

– владеть понятием касательная к графику функции и 

уметь применять его при решении задач; 

– владеть понятиями первообразная функция, 

определенный интеграл;  

– применять теорему Ньютона–Лейбница и ее 

следствия для решения задач 
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Предметные результаты Уточненные предметные результаты 

ПРу5) Владение умениями 

составления вероятностных 

моделей по условию задачи и 

вычисления вероятности 

наступления событий, в том числе 

с применением формул 

комбинаторики и основных 

теорем теории вероятностей; 

исследования случайных величин 

по их распределению 

– оперировать основными описательными 

характеристиками числового набора, понятием 

генеральная совокупность и выборкой из нее; 

– оперировать понятиями: частота и вероятность 

события, сумма и произведение вероятностей, 

вычислять вероятности событий на основе подсчета 

числа исходов;  

– владеть основными понятиями комбинаторики и 

уметь их применять при решении задач; 

– иметь представление об основах теории 

вероятностей; 

– иметь представление о дискретных и непрерывных 

случайных величинах и распределениях, о 

независимости случайных величин; 

– иметь представление о математическом ожидании и 

дисперсии случайных величин; 

– иметь представление о совместных распределениях 

случайных величин; 

– понимать суть закона больших чисел и выборочного 

метода измерения вероятностей; 

– иметь представление о нормальном распределении и 

примерах нормально распределенных случайных 

величин; 

– иметь представление о корреляции случайных 

величин 

3. СОДЕРЖАНИЕ И ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

3.1. Объем учебного предмета и виды учебной деятельности 

Вид учебной деятельности Объем 

часов 

Объём образовательной программы учебного предмета, 

всего 
230 

Объём работы обучающихся во взаимодействии с 

преподавателем, всего 
203 

в том числе:  

уроки 94 

практические занятия 95 

консультации 2 

промежуточная аттестация, в форме – экзамена (1 семестр) 6 

промежуточная аттестация, в форме – экзамена (2 семестр) 6 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 27 

1 семестр 

Объём образовательной программы учебного предмета, 

всего 
108 

Объём работы обучающихся во взаимодействии с 94 
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Вид учебной деятельности Объем 

часов 

преподавателем, всего 

в том числе:  

уроки 46 

практические занятия 42 

семинары 5 

консультации 1 

промежуточная аттестация, в форме – экзамена 6 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 8 

2 семестр 

Объём образовательной программы учебного предмета, 

всего 
122 

Объём работы обучающихся во взаимодействии с 

преподавателем, всего 
97 

в том числе:  

уроки 48 

практические занятия 48 

консультации 1 

промежуточная аттестация, в форме – экзамена 6 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 19 

 



3.2. Содержание учебного предмета «Математика» 

 

Наименование разделов и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Планируемые 

результаты 

1 курс 1 семестр  

Раздел 1. Введение  Ʃ 2   

Тема 1.1. Математика в науке, 

технике, экономике и 

практической деятельности 

Содержание учебного материала 

2 1 

ЛР-1), ЛР-2), 

ЛР-4), ЛР-5), 

ЛР-7) – ЛР-10), 

ЛР-14) – ЛР-15), 

МР-1) – МР-9), 

ПРб1) – ПРб10), 

ПРу1) – ПРу5), 

1. Математика в повседневной жизни. 

2. Теоретическая и прикладная составляющая математики. 

3. Математика в профессиональной деятельности (технической и гуманитарной). 

4. Причинно-следственные связи, психология и другие. 

Раздел 2. Развитие понятия о 

числе 

 Ʃ 9 
  

Тема 2.1. Целые и рациональные 

числа 

Содержание учебного материала 

1 

1, 2, 3 

ЛР-1), ЛР-2), 

ЛР-4), ЛР-5), 

ЛР-7) – ЛР-10), 

ЛР-14) – ЛР-15), 

МР-1) – МР-9), 

ПРб1) – ПРб10), 

ПРу1) – ПРу5), 

1. История числа. 

2. Развитие понятия числа. 

3. Множества целых и рациональных чисел. 

Практические занятия 

1 Арифметические действия над числами, сравнение числовых выражений, 

решение практических задач. 

Тема 2.2. Приближенные 

вычисления 

Содержание учебного материала 

2 

1, 2, 3 

ЛР-1), ЛР-2), 

ЛР-4), ЛР-5), 

ЛР-7) – ЛР-10), 

ЛР-14) – ЛР-15), 

МР-1) – МР-9), 

ПРб1) – ПРб10), 

ПРу1) – ПРу5), 

1. Приближённое значение величины и погрешности приближения. 

2. Точные и приближённые числа. 

3. Округление. 

4. Абсолютная погрешность. 

Практические занятия 

2 Нахождение приближенных значений величин и погрешностей вычислений 

(абсолютной и относительной), решение показательных уравнений. 

Тема 2.3. Комплексные числа 

Содержание учебного материала 

1 

1, 2, 3 

ЛР-1), ЛР-2), 

ЛР-4), ЛР-5), 

ЛР-7) – ЛР-10), 

ЛР-14) – ЛР-15), 

МР-1) – МР-9), 

ПРб1) – ПРб10), 

ПРу1) – ПРу5), 

1. Понятие комплексного числа. 

2. Алгебраическая форма комплексного числа. Действия с комплексными 

числами. 

Практические занятия 
1 

Приближенные вычисления и решения прикладных задач. 

Семинар 
1 

Задания на карточках для индивидуальной работы по темам раздела. 
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Наименование разделов и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Планируемые 

результаты 

Раздел 3. Корни, степени и 

логарифмы 

 
Ʃ 12   

Тема 3.1. Корни и степени 

Содержание учебного материала 

1 

1, 2, 3 

ЛР-1), ЛР-2), 

ЛР-4), ЛР-5), 

ЛР-7) – ЛР-10), 

ЛР-14) – ЛР-15), 

МР-1) – МР-9), 

ПРб1) – ПРб10), 

ПРу1) – ПРу5), 

1. Корни и степени с натуральным показателем и их свойства. 

2. Степени с целым показателем 

3. Степени с рациональным показателем 

4. Свойства степеней 

5. Корни n-степени 

Практические занятия 
2 

Вычисление и сравнение корней. Выполнение расчетов значений со степенями. 

Тема 3.2. Логарифм 

Содержание учебного материала 

1 

1, 2, 3 

ЛР-1), ЛР-2), 

ЛР-4), ЛР-5), 

ЛР-7) – ЛР-10), 

ЛР-14) – ЛР-15), 

МР-1) – МР-9), 

ПРб1) – ПРб10), 

ПРу1) – ПРу5), 

1. Определение логарифма. 

2. Натуральные и десятичные логарифмы. 

Практические занятия 

1 Упражнения с натуральными и десятичными логарифмами. 

Тема 3.3. Свойства логарифмов 

Содержание учебного материала 

1 

1, 2, 3 

ЛР-1), ЛР-2), 

ЛР-4), ЛР-5), 

ЛР-7) – ЛР-10), 

ЛР-14) – ЛР-15), 

МР-1) – МР-9), 

ПРб1) – ПРб10), 

ПРу1) – ПРу5), 

1. Свойства логарифмов. 

2. Основное логарифмическое тождество 

3. Переход к новому основанию. 

4. Преобразование логарифмических выражений. 

Практические занятия 

1 
Нахождение значений логарифма по произвольному основанию. Переход от 

одного основания к другому. Вычисление и сравнение логарифмов. 

Логарифмирование и потенцирование выражений. 

Тема 3.4. Преобразование 

рациональных выражений 

Содержание учебного материала 
1 

1, 2, 3 

ЛР-1), ЛР-2), 

ЛР-4), ЛР-5), 

ЛР-7) – ЛР-10), 

ЛР-14) – ЛР-15), 

МР-1) – МР-9), 

ПРб1) – ПРб10), 

ПРу1) – ПРу5), 

Преобразование рациональных уравнений. 

Практические занятия 

1 
Упражнения по преобразованию рациональных уравнений. 

Тема 3.5. Преобразование 

действительных выражений 

Содержание учебного материала 

1 1, 2, 3 

ЛР-1), ЛР-2), 

ЛР-4), ЛР-5), 

ЛР-7) – ЛР-10), 

ЛР-14) – ЛР-15), 

1. Преобразование иррациональных выражений. 

2. Преобразование степенных выражений. 

3. Преобразование показательных выражений. 
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Наименование разделов и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Планируемые 

результаты 

Практические работы 

1 

МР-1) – МР-9), 

ПРб1) – ПРб10), 

ПРу1) – ПРу5), 
Упражнения по преобразованию рациональных уравнений и иррациональных, 

степенных, показательных выражений. 

Семинар 
1 

Задания на карточках для индивидуальной работы по темам раздела. 

Раздел 4. Основы тригонометрии  Ʃ 19   

Тема 4.1. Основные 

тригонометрические тождества 

Содержание учебного материала 

2 

1, 2, 3 

ЛР-1), ЛР-2), 

ЛР-4), ЛР-5), 

ЛР-7) – ЛР-10), 

ЛР-14) – ЛР-15), 

МР-1) – МР-9), 

ПРб1) – ПРб10), 

ПРу1) – ПРу5), 

1. Радианная мера угла. 

2. Определение основных тригонометрических функций. 

3. Основные тригонометрические тождества. 

Практические занятия 

2 
Основные тригонометрические тождества, формулы сложения, удвоения, 

преобразование суммы тригонометрических функций в произведение, 

преобразование произведения тригонометрических функций в сумму.  

Тема 4.2. Формулы двойных и 

половинных углов 

Содержание учебного материала 

2 

1, 2, 3 

ЛР-1), ЛР-2), 

ЛР-4), ЛР-5), 

ЛР-7) – ЛР-10), 

ЛР-14) – ЛР-15), 

МР-1) – МР-9), 

ПРб1) – ПРб10), 

ПРу1) – ПРу5), 

1. Синус и косинус двойного угла. 

2. Формулы половинного угла. 

Практические занятия 

2 
Применение формул в решении задач. 

Тема 4.3. Определение обратных 

тригонометрических функций 

Содержание учебного материала 
2 

1, 2, 3 

ЛР-1), ЛР-2), 

ЛР-4), ЛР-5), 

ЛР-7) – ЛР-10), 

ЛР-14) – ЛР-15), 

МР-1) – МР-9), 

ПРб1) – ПРб10), 

ПРу1) – ПРу5), 

Определение арксинуса, арккосинуса, арктангенса и арккотангенса числа. 

Практические занятия 

2 
Обратные тригонометрические функции: арксинус, арккосинус, арктангенс, 

решение задач 

Тема 4.4. Решение 

тригонометрических уравнений 

Содержание учебного материала 

2 

1, 2, 3 

ЛР-1), ЛР-2), 

ЛР-4), ЛР-5), 

ЛР-7) – ЛР-10), 

ЛР-14) – ЛР-15), 

МР-1) – МР-9), 

ПРб1) – ПРб10), 

ПРу1) – ПРу5), 

1. Решение простейших тригонометрических уравнений. 

2. Тригонометрические уравнения и способы их решения. 

Практические занятия: 

1 Простейшие тригонометрические уравнения. Методы решения. 

Тема 4.5. Простейшие Содержание учебного материала 1 1, 2, 3 ЛР-1), ЛР-2), 
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Наименование разделов и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Планируемые 

результаты 

тригонометрические 

неравенства 

1. Понятие тригонометрического неравенства. 

2. Методы решения неравенств. 

ЛР-4), ЛР-5), 

ЛР-7) – ЛР-10), 

ЛР-14) – ЛР-15), 

МР-1) – МР-9), 

ПРб1) – ПРб10), 

ПРу1) – ПРу5), 

Практические занятия 

2 Упражнение на решение простейших тригонометрических уравнений и 

неравенства разными методами.  

Семинар 
1 

Задания на карточках для индивидуальной работы по темам раздела. 

Раздел 5. Функции, их свойства и 

графики 

 
Ʃ 32   

Тема 5.1. Функция 

Содержание учебного материала 

2 

1, 2, 3 

ЛР-1), ЛР-2), 

ЛР-4), ЛР-5), 

ЛР-7) – ЛР-10), 

ЛР-14) – ЛР-15), 

МР-1) – МР-9), 

ПРб1) – ПРб10), 

ПРу1) – ПРу5), 

1. Понятие функции.  

2. Область определение и область значения.  

3. График функции.  

4. Свойства функции. 

Практические занятия 
1 

Упражнения на определение свойств функции по её графику. 

Тема 5.2. Исследование функций 

элементарными способами 

Содержание учебного материала 

2 

1, 2, 3 

ЛР-1), ЛР-2), 

ЛР-4), ЛР-5), 

ЛР-7) – ЛР-10), 

ЛР-14) – ЛР-15), 

МР-1) – МР-9), 

ПРб1) – ПРб10), 

ПРу1) – ПРу5), 

1.План исследования функции. 

2. Промежутки возрастания и убывания. 

3. Наибольшее и наименьшее значения функции. 

Практические занятия 
2 Упражнения по исследованию функций элементарными способами. 

Тема 5.3. Обратные функции 

Содержание учебного материала 

2 

1, 2, 3 

ЛР-1), ЛР-2), 

ЛР-4), ЛР-5), 

ЛР-7) – ЛР-10), 

ЛР-14) – ЛР-15), 

МР-1) – МР-9), 

ПРб1) – ПРб10), 

ПРу1) – ПРу5), 

1.Понятие обратной функции. 

2. Свойства. 

3. Графики. 

Практические занятия 
2 Схематичное построение графика по заданным свойствам функции 

Тема 5.4. Сложная функция 

Содержание учебного материала 
2 

1, 2, 3 

ЛР-1), ЛР-2), 

ЛР-4), ЛР-5), 

ЛР-7) – ЛР-10), 

ЛР-14) – ЛР-15), 

МР-1) – МР-9), 

ПРб1) – ПРб10), 

ПРу1) – ПРу5), 

Понятие сложной функции. 

Практические занятия 
2 

Упражнения с арифметическими действиями над функциями 

Самостоятельная работа 
2 Решение задач из контрольно-измерительных материалов. 
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Наименование разделов и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Планируемые 

результаты 

Тема 5.5. Параллельный перенос 

и симметрия графиков функций 

Содержание учебного материала 

2 

1, 2, 3 

ЛР-1), ЛР-2), 

ЛР-4), ЛР-5), 

ЛР-7) – ЛР-10), 

ЛР-14) – ЛР-15), 

МР-1) – МР-9), 

ПРб1) – ПРб10), 

ПРу1) – ПРу5), 

1. Параллельный перенос графиков функций. 

2. Симметрия относительно осей координат, начала координат. 

Практические занятия 

2 
Упражнения с графиками функций 

Тема 5.6. Преобразование 

графиков функций 

Содержание учебного материала 

2 

1, 2, 3 

ЛР-1), ЛР-2), 

ЛР-4), ЛР-5), 

ЛР-7) – ЛР-10), 

ЛР-14) – ЛР-15), 

МР-1) – МР-9), 

ПРб1) – ПРб10), 

ПРу1) – ПРу5), 

1. Растяжение и сжатие графиков функций вдоль осей координат. 

2. Симметрия относительно прямой y = x 

Практические занятия 

2 Схематичное построение  графика по заданным свойствам функции 

Тема 5.7. Тригонометрические 

функции 

Содержание учебного материала 

2 

1, 2, 3 

ЛР-1), ЛР-2), 

ЛР-4), ЛР-5), 

ЛР-7) – ЛР-10), 

ЛР-14) – ЛР-15), 

МР-1) – МР-9), 

ПРб1) – ПРб10), 

ПРу1) – ПРу5), 

1. Тригонометрические функции синус, косинус, тангенс и котангенс. 

2. Свойства функций и их графики. 

Практические занятия 

1 
Схематичное построение графика по заданным свойствам функции 

Тема 5.8. Обратные 

тригонометрические функции 

Содержание учебного материала 

2 

1, 2, 3 

ЛР-1), ЛР-2), 

ЛР-4), ЛР-5), 

ЛР-7) – ЛР-10), 

ЛР-14) – ЛР-15), 

МР-1) – МР-9), 

ПРб1) – ПРб10), 

ПРу1) – ПРу5), 

1. Обратные тригонометрические функции. 

2. Свойства функций и их графики. 

Практические занятия 
1 

Схематичное построение  графика по заданным свойствам функции 

Семинар 
1 

Задания на карточках для индивидуальной работы по темам раздела. 

Раздел 6. Уравнения и 

неравенства 

 
Ʃ 21   

Тема 6.1. Уравнения, 

неравенства и их системы 

Содержание учебного материала 

1 

1, 2, 3 

ЛР-1), ЛР-2), 

ЛР-4), ЛР-5), 

ЛР-7) – ЛР-10), 

ЛР-14) – ЛР-15), 

МР-1) – МР-9), 

ПРб1) – ПРб10), 

ПРу1) – ПРу5), 

1. Основные понятия об уравнениях, неравенствах и их системах. 

2. Равносильность уравнений и неравенств. 

Практические занятия 

1 
Упражнения с решением различных уравнений 
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Наименование разделов и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Планируемые 

результаты 

Тема 6.2. Рациональные 

уравнения 

Содержание учебного материала 

1 

1, 2, 3 

ЛР-1), ЛР-2), 

ЛР-4), ЛР-5), 

ЛР-7) – ЛР-10), 

ЛР-14) – ЛР-15), 

МР-1) – МР-9), 

ПРб1) – ПРб10), 

ПРу1) – ПРу5), 

1. Рациональные уравнения и методы их решения. 

2. Теорема Безу. 

Практические занятия 

1 
Упражнения с подбором метода решения дробно-рациональных уравнений. 

Тема 6.3. Основные приёмы 

решения неравенств 

Содержание учебного материала 

1 

1, 2, 3 

ЛР-1), ЛР-2), 

ЛР-4), ЛР-5), 

ЛР-7) – ЛР-10), 

ЛР-14) – ЛР-15), 

МР-1) – МР-9), 

ПРб1) – ПРб10), 

ПРу1) – ПРу5), 

1. Решение линейных неравенств. 

2. Алгоритм решения неравенств выше первой степени и дробнорациональных 

неравенств  

Практические занятия 
1 Упражнения со способами решения различных уравнений 

Тема 6.4. Метод интервалов 

Содержание учебного материала 

1 

1, 2, 3 

ЛР-1), ЛР-2), 

ЛР-4), ЛР-5), 

ЛР-7) – ЛР-10), 

ЛР-14) – ЛР-15), 

МР-1) – МР-9), 

ПРб1) – ПРб10), 

ПРу1) – ПРу5), 

Решение неравенств выше первой степени и дробно-рациональных неравенств 

методом интервалов.  

Практические занятия 

1 
Упражнение с решением неравенств по теме. 

Тема 6.5. Иррациональные 

уравнения 

Содержание учебного материала 

1 

1, 2, 3 

ЛР-1), ЛР-2), 

ЛР-4), ЛР-5), 

ЛР-7) – ЛР-10), 

ЛР-14) – ЛР-15), 

МР-1) – МР-9), 

ПРб1) – ПРб10), 

ПРу1) – ПРу5), 

1. Понятие иррационального уравнения. 

2. Методы решения. 

Практические занятия 

1 Упражнения с решением иррациональных уравнений. 

Тема 6.6. Показательные 

уравнения 

Содержание учебного материала 
1 

1, 2, 3 

ЛР-1), ЛР-2), 

ЛР-4), ЛР-5), 

ЛР-7) – ЛР-10), 

ЛР-14) – ЛР-15), 

МР-1) – МР-9), 

ПРб1) – ПРб10), 

ПРу1) – ПРу5), 

Определение и способы решения показательных уравнений. 

Практические занятия 

1 
Упражнения с решением показательных уравнений. 

Тема 6.7. Показательные 

неравенства 

Содержание учебного материала 
1 

1, 2, 3 

ЛР-1), ЛР-2), 

ЛР-4), ЛР-5), 

ЛР-7) – ЛР-10), 

Показательные неравенства и способы их решения. 

Практические занятия 1 
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Наименование разделов и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Планируемые 

результаты 

Упражнения с решением показательных неравенств. ЛР-14) – ЛР-15), 

МР-1) – МР-9), 

ПРб1) – ПРб10), 

ПРу1) – ПРу5), 

Тема 6.8. Логарифмические 

уравнения 

Содержание учебного материала 
1 

1, 2, 3 

ЛР-1), ЛР-2), 

ЛР-4), ЛР-5), 

ЛР-7) – ЛР-10), 

ЛР-14) – ЛР-15), 

МР-1) – МР-9), 

ПРб1) – ПРб10), 

ПРу1) – ПРу5), 

Определение и способы решения логарифмических уравнений. 

Практические занятия 

1 
Упражнение с решением логарифмических уравнений. 

Тема 6.9. Логарифмические 

неравенства 

Содержание учебного материала 
2 

1, 2, 3 

ЛР-1), ЛР-2), 

ЛР-4), ЛР-5), 

ЛР-7) – ЛР-10), 

ЛР-14) – ЛР-15), 

МР-1) – МР-9), 

ПРб1) – ПРб10), 

ПРу1) – ПРу5), 

Определение и способы решения логарифмических неравенств. 

Практические занятия 
2 

Упражнения с решением логарифмических неравенств. 

Семинар 
1 Задания на карточках для индивидуальной работы по темам раздела. 

Промежуточная аттестация  Ʃ 13   

Экзамен (1 курс, 1 семестр) 

Содержание учебного материала 
6 

2, 3 

ЛР-1), ЛР-2), 

ЛР-4), ЛР-5), 

ЛР-7) – ЛР-10), 

ЛР-14) – ЛР-15), 

МР-1) – МР-9), 

ПРб1) – ПРб10), 

ПРу1) – ПРу5), 

Экзамен. 

Консультация 
1 

Подготовка к экзамену 

Самостоятельная работа обучающихся 
6 Подготовка к экзамену. 

1 курс 2 семестр  

Раздел 7. Начала 

математического анализа 

 Ʃ 24  
 

Тема 7.1. Числовые 

последовательности 

Содержание учебного материала: 

2 

1, 2, 3 

ЛР-1), ЛР-2), 

ЛР-4), ЛР-5), 

ЛР-7) – ЛР-10), 

ЛР-14) – ЛР-15), 

МР-1) – МР-9), 

ПРб1) – ПРб10), 

ПРу1) – ПРу5), 

1. Определение числовой последовательности. 

2. Способы задания и свойства последовательностей. 

3. Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия. 

4. Понятие о пределе последовательности. 

Практические занятия: 
1 

Упражнения  с числовой последовательностью 

Тема 7.2. Предел функции Содержание учебного материала: 2 1, 2, 3 ЛР-1), ЛР-2), 
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Наименование разделов и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Планируемые 

результаты 

1. Понятие предела функции в точке и его геометрический смысл. 

2. Односторонние пределы. 

3. Бесконечно малые функции и их свойства. 

4. Бесконечно большие функции. 

5. Существование предела монотонной ограниченной последовательности. 

ЛР-4), ЛР-5), 

ЛР-7) – ЛР-10), 

ЛР-14) – ЛР-15), 

МР-1) – МР-9), 

ПРб1) – ПРб10), 

ПРу1) – ПРу5), Практические занятия: 
2 

Упражнения со значением предела функции 

Тема 7.3. Непрерывность 

функции 

Содержание учебного материала: 

1 

1, 2, 3 

ЛР-1), ЛР-2), 

ЛР-4), ЛР-5), 

ЛР-7) – ЛР-10), 

ЛР-14) – ЛР-15), 

МР-1) – МР-9), 

ПРб1) – ПРб10), 

ПРу1) – ПРу5), 

1. Понятие непрерывности функции. 

2. Исследование на непрерывность. Определение точек разрыва функции. 

3. Классификация разрывов. 

4. Определение асимптоты. Асимптоты горизонтальные, вертикальные и 

наклонные. 

Практические занятия: 
1 

Упражнения по решению неравенств. 

Тема 7.4. Производная 

Содержание учебного материала: 

2 

1, 2, 3 

ЛР-1), ЛР-2), 

ЛР-4), ЛР-5), 

ЛР-7) – ЛР-10), 

ЛР-14) – ЛР-15), 

МР-1) – МР-9), 

ПРб1) – ПРб10), 

ПРу1) – ПРу5), 

1. Задача, приводящая к понятию производной. 

2. Определение. Связь между дифференцируемостью и непрерывностью. 

3. Физический смысл производной. Решение задач. 

4. Геометрический смысл производной. 

Практические занятия: 
1 

Упражнения с производной 

Семинар: 
1 

Задания на карточках для индивидуальной работы по темам раздела. 

Тема 7.5. Производные 

элементарных функций 

Содержание учебного материала: 

1 

1, 2, 3 

ЛР-1), ЛР-2), 

ЛР-4), ЛР-5), 

ЛР-7) – ЛР-10), 

ЛР-14) – ЛР-15), 

МР-1) – МР-9), 

ПРб1) – ПРб10), 

ПРу1) – ПРу5), 

1. Производные элементарных функций. 

2. Нахождение производной с помощью таблицы. 

3. Правила нахождение производной. 

4. Производная тригонометрических функций. 

Практические занятия: 
1 

Упражнения с функциями 

Тема 7.6. Экстремумы функции 

Содержание учебного материала: 

1 1, 2, 3 

ЛР-1), ЛР-2), 

ЛР-4), ЛР-5), 

ЛР-7) – ЛР-10), 

ЛР-14) – ЛР-15), 

МР-1) – МР-9), 

1. Определение экстремумов функции. 

2. Необходимые условия существования экстремумов. Достаточные условия 

существования экстремумов. 

3. Нахождение экстремума с помощью второй производной. 
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Наименование разделов и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Планируемые 

результаты 

Практические занятия: 
1 

ПРб1) – ПРб10), 

ПРу1) – ПРу5), Упражнения на определение экстремумов функций 

Тема 7.7. Полное исследование 

функции 

Содержание учебного материала:  

1 

1, 2, 3 

ЛР-1), ЛР-2), 

ЛР-4), ЛР-5), 

ЛР-7) – ЛР-10), 

ЛР-14) – ЛР-15), 

МР-1) – МР-9), 

ПРб1) – ПРб10), 

ПРу1) – ПРу5), 

1. Схема полного исследования функции с помощью производной. 

2. Исследование функции на возрастание и убывание с помощью производной. 

3. Исследование функции на экстремумы с помощью производной. 

Практические занятия: 
1 Упражнения по исследованию функций 

Тема 7.8. Дифференциал и 

первообразная функции 

Содержание учебного материала: 

1 

1, 2, 3 

ЛР-1), ЛР-2), 

ЛР-4), ЛР-5), 

ЛР-7) – ЛР-10), 

ЛР-14) – ЛР-15), 

МР-1) – МР-9), 

ПРб1) – ПРб10), 

ПРу1) – ПРу5), 

1. Дифференциал функции и его геометрический смысл. 

2. Определение первообразной функции. 

3. Теорема о первообразных. 

Практические занятия: 

1 Упражнения по производной заданной функции, упражнения по дифференциалу 

функций. 

Тема 7.9. Неопределённый 

интеграл 

Содержание учебного материала: 

1 

1, 2, 3 

ЛР-1), ЛР-2), 

ЛР-4), ЛР-5), 

ЛР-7) – ЛР-10), 

ЛР-14) – ЛР-15), 

МР-1) – МР-9), 

ПРб1) – ПРб10), 

ПРу1) – ПРу5), 

1. Неопределённый интеграл. 

2. Основные понятия, определения, свойства 

Практические занятия: 
1 

Упражнения на решение задач с неопределенным интервалом 

Семинар: 
1 

Задания на карточках для индивидуальной работы по темам раздела. 

Раздел 8. Элементы 

комбинаторики, теории 

вероятностей и математической 

статистики 

 

Ʃ 10   

Тема 8.1. Основные понятия 

комбинаторики 

Содержание учебного материала 
2 

1, 2, 3 

ЛР-1), ЛР-2), 

ЛР-4), ЛР-5), 

ЛР-7) – ЛР-10), 

ЛР-14) – ЛР-15), 

МР-1) – МР-9), 

ПРб1) – ПРб10), 

ПРу1) – ПРу5), 

Основные понятия комбинаторики. 

Практические занятия 

1 
Задачи на подсчёт числа размещений, перестановок и сочетаний. 

Тема 8.2. Основные понятия 

теории вероятностей 

Содержание учебного материала 

1 1, 2, 3 

ЛР-1), ЛР-2), 

ЛР-4), ЛР-5), 

ЛР-7) – ЛР-10), 
1. Событие. 

2. Вероятность события. 
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Наименование разделов и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Планируемые 

результаты 

Практические занятия 
1 

ЛР-14) – ЛР-15), 

МР-1) – МР-9), 

ПРб1) – ПРб10), 

ПРу1) – ПРу5), 

Сложение и умножение вероятностей 

Самостоятельная работа 
1 

Решение задач из контрольно-измерительных материалов. 

Тема 8.3. Основные понятия 

математической статистики 

Содержание учебного материала 

1 

1, 2, 3 

ЛР-1), ЛР-2), 

ЛР-4), ЛР-5), 

ЛР-7) – ЛР-10), 

ЛР-14) – ЛР-15), 

МР-1) – МР-9), 

ПРб1) – ПРб10), 

ПРу1) – ПРу5), 

1. Представление данных (таблицы, диаграммы, графики). 

2. Генеральная совокупность, выборка 

Практические занятия 
1 

Упражнения со статистикой в таблицах, диаграммах, графиках. 

Семинар 
1 

Задания на карточках для индивидуальной работы по темам раздела. 

Самостоятельная работа 
1 

Решение задач из контрольно-измерительных материалов. 

Раздел 9. Координаты и векторы  Ʃ 20   

Тема 9.1. Координаты точки в 

пространстве 

Содержание учебного материала 
1 

1, 2, 3 

ЛР-1), ЛР-2), 

ЛР-4), ЛР-5), 

ЛР-7) – ЛР-10), 

ЛР-14) – ЛР-15), 

МР-1) – МР-9), 

ПРб1) – ПРб10), 

ПРу1) – ПРу5), 

Прямоугольная система координат в пространстве. 

Практические занятия 
1 

Упражнения с формулой расстояния между двумя точками. Уравнение сферы. 

Самостоятельная работа 
2 Решение задач из контрольно-измерительных материалов. 

Тема 9.2. Векторы и действия с 

векторами 

Содержание учебного материала 
1 

1, 2, 3 

ЛР-1), ЛР-2), 

ЛР-4), ЛР-5), 

ЛР-7) – ЛР-10), 

ЛР-14) – ЛР-15), 

МР-1) – МР-9), 

ПРб1) – ПРб10), 

ПРу1) – ПРу5), 

Векторы. Модуль вектора. Равенства векторов. 

Практические занятия 

1 
Упражнения по сложению векторов. Умножение вектора на число. 

Тема 9.3. Координаты вектора 

Содержание учебного материала 

2 

1, 2, 3 

ЛР-1), ЛР-2), 

ЛР-4), ЛР-5), 

ЛР-7) – ЛР-10), 

ЛР-14) – ЛР-15), 

МР-1) – МР-9), 

ПРб1) – ПРб10), 

ПРу1) – ПРу5), 

1. Разложение вектора по векторам базиса. 

2. Координаты вектора. 

Практические занятия 

1 
Упражнения по действиям с векторами, заданными своими координатами. 

Тема 9.4. Скалярное 

произведение векторов 

Содержание учебного материала 
2 1, 2, 3 

ЛР-1), ЛР-2), 

ЛР-4), ЛР-5), Определения скалярного произведения векторов 
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Наименование разделов и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Планируемые 

результаты 

Практические занятия 

2 

ЛР-7) – ЛР-10), 

ЛР-14) – ЛР-15), 

МР-1) – МР-9), 

ПРб1) – ПРб10), 

ПРу1) – ПРу5), 

Упражнения на действия с векторами. 

Тема 9.5. Угол между векторами 

Содержание учебного материала 
1 

1, 2, 3 

ЛР-1), ЛР-2), 

ЛР-4), ЛР-5), 

ЛР-7) – ЛР-10), 

ЛР-14) – ЛР-15), 

МР-1) – МР-9), 

ПРб1) – ПРб10), 

ПРу1) – ПРу5), 

Угол между двумя векторами. 

Практические занятия 

1 
Упражнения по проекции вектора на ось. 

Тема 9.6. Решение задач на все 

действия с векторами 

Содержание учебного материала 

2 

1, 2, 3 

ЛР-1), ЛР-2), 

ЛР-4), ЛР-5), 

ЛР-7) – ЛР-10), 

ЛР-14) – ЛР-15), 

МР-1) – МР-9), 

ПРб1) – ПРб10), 

ПРу1) – ПРу5), 

Использование координат и векторов при решении математических и 

прикладных задач. 

Практические занятия 
2 

Упражнения  на решение задач на все действия с векторами. 

Семинар 
1 

Задания на карточках для индивидуальной работы по темам раздела. 

Раздел 10. Прямые и плоскости в 

пространстве 

 
Ʃ 18   

Тема 10.1. Аксиомы 

стереометрии 

Содержание учебного материала 
2 

1, 2, 3 

ЛР-1), ЛР-2), 

ЛР-4), ЛР-5), 

ЛР-7) – ЛР-10), 

ЛР-14) – ЛР-15), 

МР-1) – МР-9), 

ПРб1) – ПРб10), 

ПРу1) – ПРу5), 

Аксиомы стереометрии, следствия из аксиом. 

Практические занятия 

2 
Упражнения с аксиомами 

Тема 10.2. Прямые и плоскости в 

пространстве 

Содержание учебного материала 

1 

1, 2, 3 

ЛР-1), ЛР-2), 

ЛР-4), ЛР-5), 

ЛР-7) – ЛР-10), 

ЛР-14) – ЛР-15), 

МР-1) – МР-9), 

ПРб1) – ПРб10), 

ПРу1) – ПРу5), 

1. Взаимное расположение прямых в пространстве. 

2. Параллельность прямой и плоскости. 

Практические занятия 

1 Упражнения на расположение прямых в пространстве и на плоскости. 

Тема 10.3. Параллельность 

плоскостей 

Содержание учебного материала 
1 1, 2, 3 

ЛР-1), ЛР-2), 

ЛР-4), ЛР-5), Определение, признак и свойства параллельности плоскостей. 
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Наименование разделов и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Планируемые 

результаты 

Практические занятия 

1 

ЛР-7) – ЛР-10), 

ЛР-14) – ЛР-15), 

МР-1) – МР-9), 

ПРб1) – ПРб10), 

ПРу1) – ПРу5), 

Упражнения на решения задач с параллельными плоскостями. 

Тема 10.4. Перпендикуляр в 

пространстве 

Содержание учебного материала 

2 

1, 2, 3 

ЛР-1), ЛР-2), 

ЛР-4), ЛР-5), 

ЛР-7) – ЛР-10), 

ЛР-14) – ЛР-15), 

МР-1) – МР-9), 

ПРб1) – ПРб10), 

ПРу1) – ПРу5), 

1. Перпендикулярность прямой и плоскости. 

2. Перпендикуляр и наклонная. 

3. Угол между прямой и плоскостью. 

Практические занятия 
1 

Упражнения по теме перпендикулярности в пространстве. 

Семинар 
1 

Задания на карточках для индивидуальной работы по темам раздела. 

Тема 10.5. Перпендикулярность 

плоскостей 

Содержание учебного материала 

1 

1, 2, 3 

ЛР-1), ЛР-2), 

ЛР-4), ЛР-5), 

ЛР-7) – ЛР-10), 

ЛР-14) – ЛР-15), 

МР-1) – МР-9), 

ПРб1) – ПРб10), 

ПРу1) – ПРу5), 

1. Двугранный угол. 

2. Угол между плоскостями. 

3. Перпендикулярность двух плоскостей. 

Практические занятия 
1 Упражнения по теме перпендикулярности в пространстве. 

Тема 10.6. Параллельное 

проектирование 

Содержание учебного материала 

2 

1, 2, 3 

ЛР-1), ЛР-2), 

ЛР-4), ЛР-5), 

ЛР-7) – ЛР-10), 

ЛР-14) – ЛР-15), 

МР-1) – МР-9), 

ПРб1) – ПРб10), 

ПРу1) – ПРу5), 

1. Геометрические преобразования пространства. 

2. Параллельное проектирование. 

Практические занятия 
1 

Изображение пространственных фигур. 

Семинар 
1 

Задания на карточках для индивидуальной работы по темам раздела. 

Раздел 11. Многогранники, тела 

и поверхности вращения 

 
Ʃ 20   

Тема 11.1. Понятие 

многогранника 

Содержание учебного материала 

2 

1, 2, 3 

ЛР-1), ЛР-2), 

ЛР-4), ЛР-5), 

ЛР-7) – ЛР-10), 

ЛР-14) – ЛР-15), 

МР-1) – МР-9), 

ПРб1) – ПРб10), 

ПРу1) – ПРу5), 

1. Многогранник. 

2. Основные понятия. 

3. Правильные многогранники. 

Практические занятия 
2 

Упражнения на решения задач с многогранниками 

Самостоятельная работа 2 
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Наименование разделов и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Планируемые 

результаты 

Решение задач из контрольно-измерительных материалов. 

Тема 11.2. Призма, 

Параллелепипед, Пирамида 

Содержание учебного материала 

2 

1, 2, 3 

ЛР-1), ЛР-2), 

ЛР-4), ЛР-5), 

ЛР-7) – ЛР-10), 

ЛР-14) – ЛР-15), 

МР-1) – МР-9), 

ПРб1) – ПРб10), 

ПРу1) – ПРу5), 

1. Призма. Прямая и наклонная призма. Правильная призма. 

2. Определение, виды и свойства параллелепипеда. Куб, свойства куба. 

3. Определение и основные элементы пирамиды. Правильная пирамида. 

Усечённая пирамида. Тетраэдр.  

Практические занятия 
2 

Упражнения на решение задач с призмами, параллелепипедами, пирамидами 

Самостоятельная работа 
2 

Решение задач из контрольно-измерительных материалов. 

Тема 11.3. Симметрия и сечения 

многогранников 

Содержание учебного материала 
1 

1, 2, 3 

ЛР-1), ЛР-2), 

ЛР-4), ЛР-5), 

ЛР-7) – ЛР-10), 

ЛР-14) – ЛР-15), 

МР-1) – МР-9), 

ПРб1) – ПРб10), 

ПРу1) – ПРу5), 

Симметрия многогранников. 

Практические занятия 

1 
Построение сечений многогранников. 

Тема 11.4. Цилиндр и конус 

Содержание учебного материала 
1 

1, 2, 3 

ЛР-1), ЛР-2), 

ЛР-4), ЛР-5), 

ЛР-7) – ЛР-10), 

ЛР-14) – ЛР-15), 

МР-1) – МР-9), 

ПРб1) – ПРб10), 

ПРу1) – ПРу5), 

Цилиндр и конус. Основные понятия и сечения. Усечённый конус. 

Практические занятия 

1 
Упражнения по решению задач с сечением и конусом. 

Тема 11.5. Шар и сфера 

Содержание учебного материала 
2 

1, 2, 3 

ЛР-1), ЛР-2), 

ЛР-4), ЛР-5), 

ЛР-7) – ЛР-10), 

ЛР-14) – ЛР-15), 

МР-1) – МР-9), 

ПРб1) – ПРб10), 

ПРу1) – ПРу5), 

Шар и сфера и их сечения. 

Практические занятия 
1 

Упражнения по решению задач с сечением шара и сферой. 

Семинар 
1 Задания на карточках для индивидуальной работы по темам раздела. 

Раздел 12. Измерения в 

геометрии 

 
Ʃ 12   

Тема 12.1. Понятия объёма 

Содержание учебного материала 
1 

1, 2, 3 

ЛР-1), ЛР-2), 

ЛР-4), ЛР-5), 

ЛР-7) – ЛР-10), 

ЛР-14) – ЛР-15), 

Объём и его измерение. 

Практические занятия 
1 

Упражнения с интегральной формулой объёма 
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Наименование разделов и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Планируемые 

результаты 

МР-1) – МР-9), 

ПРб1) – ПРб10), 

ПРу1) – ПРу5), 

Тема 12.2. Объём 

многогранников, и объём тел 

вращения 

Содержание учебного материала 

2 

1, 2, 3 

ЛР-1), ЛР-2), 

ЛР-4), ЛР-5), 

ЛР-7) – ЛР-10), 

ЛР-14) – ЛР-15), 

МР-1) – МР-9), 

ПРб1) – ПРб10), 

ПРу1) – ПРу5), 

1. Формулы объёма куба, прямоугольного параллелепипеда, призмы, цилиндра. 

2. Формулы объёма пирамиды и конуса 

3. Формулы объёма шара  

Практические занятия 
2 Упражнения с формулами объемов 

Тема 12.3. Площади 

поверхностей многогранников и 

площади тел вращения 

Содержание учебного материала 
1 

1, 2, 3 

ЛР-1), ЛР-2), 

ЛР-4), ЛР-5), 

ЛР-7) – ЛР-10), 

ЛР-14) – ЛР-15), 

МР-1) – МР-9), 

ПРб1) – ПРб10), 

ПРу1) – ПРу5), 

Формулы площадей поверхности многогранников и тел вращения. 

Практические занятия 

1 
Упражнения с формулами площадей 

Тема 12.4. Подобие тел 

Содержание учебного материала 
2 

1, 2, 3 

ЛР-1), ЛР-2), 

ЛР-4), ЛР-5), 

ЛР-7) – ЛР-10), 

ЛР-14) – ЛР-15), 

МР-1) – МР-9), 

ПРб1) – ПРб10), 

ПРу1) – ПРу5), 

Подобие тел. 

Практические занятия 
1 

Упражнения с отношением площадей поверхности и объёмов подобных тел. 

Семинар 
1 Задания на карточках для индивидуальной работы по темам раздела. 

Промежуточная аттестация  Ʃ 18   

Экзамен (1 курс, 2 семестр) 

Содержание учебного материала 
6 

2, 3 

ЛР-1), ЛР-2), 

ЛР-4), ЛР-5), 

ЛР-7) – ЛР-10), 

ЛР-14) – ЛР-15), 

МР-1) – МР-9), 

ПРб1) – ПРб10), 

ПРу1) – ПРу5), 

Экзамен. 

Консультация 
1 

Подготовка к экзамену 

Самостоятельная работа обучающихся 
11 Подготовка к экзамену. 

 

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) 
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3.3. Тематическое планирование учебного предмета «Математика» 

Раздел, тема 

Объём 

учебной 

нагрузки 

(всего) 

Объём работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем, часы 
Самостоятельная 

работа 

обучающихся 

Уроки Консультации Экзамен 

Лекции 
Практические 

занятия 
Семинары 

1 курс, 1 семестр 108 46 42 5 1 6 8 

Раздел 1. Введение  2 2 – – – – – 

Тема 1.1. Математика в науке, технике, 

экономике и практической деятельности 
2 2 – – – – – 

Раздел 2. Развитие понятия о числе 9 4 4 1 – – – 

Тема 2.1. Целые и рациональные числа 2 1 1 – – – – 

Тема 2.2. Приближенные вычисления 4 2 2 – – – – 

Тема 2.3. Комплексные числа 3 1 1 1 – – – 

Раздел 3. Корни, степени и логарифмы 12 5 6 1 – – – 

Тема 3.1. Корни и степени 3 1 2 – – – – 

Тема 3.2. Логарифм 2 1 1 – – – – 

Тема 3.3. Свойства логарифмов  2 1 1 – – – – 

Тема 3.4. Преобразование рациональных 

выражений  
2 1 1 – – – – 

Тема 3.5. Преобразование действительных 

выражений  
3 1 1 1 – – – 

Раздел 4. Основы тригонометрии 19 9 9 1 – – – 

Тема 4.1. Основные тригонометрические 

тождества 
4 2 2 – – – – 

Тема 4.2. Формулы двойных и половинных 

углов 
4 2 2 – – – – 

Тема 4.3. Определение обратных 

тригонометрических функций  
4 2 2 – – – – 

Тема 4.4. Решение тригонометрических 

уравнений 
3 2 1 – – – – 

Тема 4.5. Простейшие тригонометрические 

неравенства  
4 1 2 1 – – – 

Раздел 5. Функции, их свойства и 

графики 
32 16 13 1 – – 2 

Тема 5.1. Функция 3 2 1 – – – – 

Тема 5.2. Исследование функций 

элементарными способами  
4 2 2 – – – – 

Тема 5.3. Обратные функции 4 2 2 – – – – 
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Раздел, тема 

Объём 

учебной 

нагрузки 

(всего) 

Объём работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем, часы 
Самостоятельная 

работа 

обучающихся 

Уроки Консультации Экзамен 

Лекции 
Практические 

занятия 
Семинары 

Тема 5.4. Сложная функция 6 2 2 – – – 2 

Тема 5.5. Параллельный перенос и 

симметрия графиков функций 
4 2 2 – – – – 

Тема 5.6. Преобразование графиков 

функций 
4 2 2 – – – – 

Тема 5.7. Тригонометрические функции 3 2 1 – – – – 

Тема 5.8. Обратные тригонометрические 

функции 
4 2 1 1 – – – 

Раздел 6. Уравнения и неравенства 21 10 10 1 – – – 

Тема 6.1. Уравнения, неравенства и их 

системы 
2 1 1 – – – – 

Тема 6.2. Рациональные уравнения  2 1 1 – – – – 

Тема 6.3. Основные приёмы решения 

неравенств 
2 1 1 – – – – 

Тема 6.4. Метод интервалов 2 1 1 – – – – 

Тема 6.5. Иррациональные уравнения 2 1 1 – – – – 

Тема 6.6. Показательные уравнения 2 1 1 – – – – 

Тема 6.7. Показательные неравенства  2 1 1 – – – – 

Тема 6.8. Логарифмические уравнения 2 1 1 – – – – 

Тема 6.9. Логарифмические неравенства 5 2 2 1 – – – 

Промежуточная аттестация 13 – – – 1 6 6 

1 курс, 2 семестр 122 48 40 8 1 6 19 

Раздел 7. Начала математического 

анализа 
24 12 10 2 – – – 

Тема 7.1. Числовые последовательности 3 2 1 – – – – 

Тема 7.2. Предел функции 4 2 2 – – – – 

Тема 7.3. Непрерывность функции 2 1 1 – – – – 

Тема 7.4. Производная  4 2 1 1 – – – 

Тема 7.5. Производные элементарных 

функций 
2 1 1 – – – – 

Тема 7.6. Экстремумы функции 2 1 1 – – – – 

Тема 7.7. Полное исследование функции 2 1 1 – – – – 

Тема 7.8. Дифференциал и первообразная 

функции 
2 1 1 – – – – 

Тема 7.9. Неопределённый интеграл  3 1 1 1 – – – 
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Раздел, тема 

Объём 

учебной 

нагрузки 

(всего) 

Объём работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем, часы 
Самостоятельная 

работа 

обучающихся 

Уроки Консультации Экзамен 

Лекции 
Практические 

занятия 
Семинары 

Раздел 8. Элементы комбинаторики, 

теории вероятностей и математической 

статистики 

10 4 3 1 – – 2 

Тема 8.1. Основные понятия 

комбинаторики 
3 2 1 – – – – 

Тема 8.2. Основные понятия теории 

вероятностей 
3 1 1 – – – 1 

Тема 8.3. Основные понятия 

Математической статистики  
4 1 1 1 – – 1 

Раздел 9. Координаты и векторы 20 9 8 1 – – 2 

Тема 9.1. Координаты точки в 

пространстве 
4 1 1 – – – 2 

Тема 9.2. Векторы и действия с векторами 2 1 1 – – – – 

Тема 9.3. Координаты вектора  3 2 1 – – – – 

Тема 9.4. Скалярное произведение 

векторов 
4 2 2 – – – – 

Тема 9.5. Угол между векторами 2 1 1 – – – – 

Тема 9.6. Решение задач на все действия с 

векторами  
5 2 2 1 – – – 

Раздел 10. Прямые и плоскости в 

пространстве 
18 9 7 2 – – – 

Тема 10.1. Аксиомы стереометрии  4 2 2 – – – – 

Тема 10.2. Прямые и плоскости в 

пространстве  
2 1 1 – – – – 

Тема 10.3. Параллельность плоскостей  2 1 1 – – – – 

Тема 10.4. Перпендикуляр в пространстве 4 2 1 1 – – – 

Тема 10.5. Перпендикулярность 

плоскостей 
2 1 1 – – – – 

Тема 10.6. Параллельное проектирование 4 2 1 1 – – – 

Раздел 11. Многогранники, тела и 

поверхности вращения 
20 8 7 1 – – 4 

Тема 11.1. Понятие многогранника 6 2 2 – – – 2 

Тема 11.2. Призма, Параллелепипед, 

Пирамида  
6 2 2 – – – 2 

Тема 11.3. Симметрия и сечения 2 1 1 – – – – 
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Раздел, тема 

Объём 

учебной 

нагрузки 

(всего) 

Объём работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем, часы 
Самостоятельная 

работа 

обучающихся 

Уроки Консультации Экзамен 

Лекции 
Практические 

занятия 
Семинары 

многогранников 

Тема 11.4. Цилиндр и конус  2 1 1 – – – – 

Тема 11.5. Шар и сфера 4 2 1 1 – – – 

Раздел 12. Измерения в геометрии 12 6 5 1 – – – 

Тема 12.1. Понятия объёма 2 1 1 – – – – 

Тема 12.2. Объём многогранников, и объём 

тел вращения 
4 2 2 – – – – 

Тема 12.3. Площади поверхностей 

многогранников и площади тел вращения  
2 1 1 – – – – 

Тема 12.4. Подобие тел 4 2 1 1 – – – 

Промежуточная аттестация 18 – – – 1 6 11 

ИТОГ: 230 94 82 13 2 12 27 

 



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация учебного предмета требует наличия учебного кабинета 

«Математика». 

Мебель: парта 2-х местная 1200×500 – 16 шт; стул – 32 шт, доска 

магнитно-меловая или маркерная – 1 шт. 

Технические средства обучения: проектор, экран, ноутбук или 

персональный компьютер с лицензионным программным обеспечением. Или 

телевизор с возможностью подключения флэш-накопителя. 

Оборудование, обеспечивающее адаптацию электронных и печатных 

образовательных ресурсов для обучающиеся из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья: портативный ручной видеоувеличитель – 2 шт, 

радиокласс (заушный индуктор и индукционная петля) – 1 шт. 

Помещения для самостоятельной работы: ноутбук Lenovo Ideapad 330-

15IKB – 3 шт, программное обеспечение: Ubuntu 16.04 ((Freewave), Libre 

Office 6.2.8 (Freewave), Программа экранного доступа, Nvda (Freeware). 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники*: 

Алимов, Ш.А. Математика: алгебра и начала математического анализа, 

геометрия. Алгебра и начала математического анализа. 10-11 классы : 

учебник : базовый и углублённый уровни / Ш. А. Алимов и др. – Москва : 

Просвещение, 2022. – 463 с. – Текст : непосредственный.* 

Погорелов, А. В. Математика: алгебра и начала математического 

анализа, геометрия. Геометрия. 10-11 классы : учебник : базовый и 

углублённый уровни / А. В. Погорелов. – Москва : Просвещение, 2022. – 175 

с. – Текст : непосредственный.* 

* – соответствует Приказу Министерство просвещения Российской Федерации от 

20 мая 2020 г. № 254 «Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность». 

4.3. Использование в образовательном процессе активных и 

интерактивных форм проведения занятий 

Рабочая программа предмета предусматривает в целях реализации 

компетентностного подхода использование в образовательном процессе 

активных и интерактивных форм проведения занятий (компьютерных 

симуляций, деловых и ролевых игр, разбора конкретных ситуаций – кейсов, 

психологических и иных тренингов, групповых дискуссий – круглых столов) 

в сочетании с внеаудиторной работой для формирования и развития 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучающихся. 
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5. ПРОВЕРКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Контроль и оценка результатов освоения предмета осуществляется 
преподавателем в процессе проведения занятий, тестирования, а также 
выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Выпускник на углублённом уровне научится: 

– иметь представление о вкладе выдающихся 

математиков в развитие науки; 

– понимать роль математики в развитии России; 

– использовать числовые множества на 

координатной прямой и на координатной 

плоскости для описания реальных процессов и 

явлений; 

– проводить доказательные рассуждения в 

ситуациях повседневной жизни, при решении 

задач из других предметов; 

– выполнять и объяснять сравнение результатов 

вычислений при решении практических задач, в 

том числе приближенных вычислений, 

используя разные способы сравнений; 

– записывать, сравнивать, округлять числовые 

данные реальных величин с использованием 

разных систем измерения; 

– составлять и оценивать разными способами 

числовые выражения при решении 

практических задач и задач из других учебных 

предметов; 

– составлять и решать уравнения, неравенства, 

их системы при решении задач других учебных 

предметов; 

– выполнять оценку правдоподобия 

результатов, получаемых при решении 

различных уравнений, неравенств и их систем 

при решении задач других учебных предметов; 

– составлять и решать уравнения и неравенства 

с параметрами при решении задач других 

учебных предметов; 

– составлять уравнение, неравенство или их 

систему, описывающие реальную ситуацию или 

прикладную задачу, интерпретировать 

полученные результаты; 

– использовать программные средства при 

решении отдельных классов уравнений и 

неравенств; 

– определять по графикам и использовать для 

решения прикладных задач свойства реальных 

процессов и зависимостей (наибольшие и 

наименьшие значения, промежутки возрастания 

и убывания функции, промежутки 

Формы контроля обучения: 

– домашние задания проблемного 

характера; 

– практические задания; 

– подготовка и защита групповых 

заданий проектного характера; 

– тестовые задания по 

соответствующим темам. 

 

Методы оценки результатов обучения: 

– мониторинг роста творческой 

самостоятельности и навыков 

получения нового знания каждым 

обучающимся; 

– накопительная оценка. 
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Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

знакопостоянства, асимптоты, точки перегиба, 

период и т.п.);  

– интерпретировать свойства в контексте 

конкретной практической ситуации; 

– определять по графикам простейшие 

характеристики периодических процессов в 

биологии, экономике, музыке, радиосвязи и др. 

(амплитуда, период и т.п.); 

– решать прикладные задачи из биологии, 

физики, химии, экономики и других предметов, 

связанные с исследованием характеристик 

процессов; 

– интерпретировать полученные результаты; 

– вычислять или оценивать вероятности 

событий в реальной жизни; 

– выбирать методы подходящего представления 

и обработки данных; 

– составлять с использованием свойств 

геометрических фигур математические модели 

для решения задач практического характера и 

задач из смежных дисциплин, исследовать 

полученные модели и интерпретировать 

результат; 

– использовать основные методы 

доказательства, проводить доказательство и 

выполнять опровержение; 

– применять основные методы решения 

математических задач; 

– на основе математических закономерностей в 

природе характеризовать красоту и 

совершенство окружающего мира и 

произведений искусства; 

– применять простейшие программные средства 

и электронно-коммуникационные системы при 

решении математических задач; 

пользоваться прикладными программами и 

программами символьных вычислений для 

исследования математических объектов. 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Общие критерии оценивания устного ответа 

«отлично»: обучающийся имеет всесторонние, систематические и 

глубокие знания по вопросам текущей темы, свободно владеет 

терминологией, проявляет творческие способности в процессе изложения 

учебного материала; анализирует факты, явления и процессы, проявляет 

способность делать обобщающие выводы, обнаруживает свое видение 
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решения проблем; уверенно владеет понятийным аппаратом; активно 

участвует при ответе на занятии, полностью отвечает на заданные вопросы 

(основные и дополнительные), стремясь к развитию дискуссии. 

«хорошо»: обучающийся имеет полные знания по вопросам данной 

темы, умеет правильно оценивать эти вопросы, потенциально способен к 

овладению знаний и обновлению их в ходе дальнейшей учебы и предстоящей 

профессиональной деятельности; дал ответы на основные и дополнительные 

вопросы, но не исчерпывающего характера; владеет понятийным аппаратом. 

«удовлетворительно»: обучающийся имеет знания по основным 

вопросам данной темы в объеме, достаточном для дальнейшей учебы и 

предстоящей работы по профессии, в достаточной мере владеет 

терминологией; проявил неглубокие знания при освещении принципиальных  

вопросов и проблем; неумение делать выводы обобщающего характера и 

давать оценку значения освещаемых рассматриваемых вопросов и т.п.; 

ответил только на один вопрос на занятии, при этом поверхностно, или 

недостаточно полно осветил его и не дал ответа на дополнительный вопрос. 

«неудовлетворительно»: обучающийся имеет значительные пробелы в 

знаниях основного учебно-программного материала, допускает 

принципиальные ошибки при ответе на вопросы; не ответил ни на один 

вопрос на занятии (основной и/или дополнительный); отказался участвовать 

в работе занятия или семинара/урока. 

Общие критерии оценивания при ответе на тестовые задания 

«отлично»: не менее 90% правильных ответов. 

«хорошо»: не менее 80% правильных ответов. 

«удовлетворительно»: не менее 70% правильных ответов. 

«неудовлетворительно»: 69 и менее % правильных ответов. 

Общие критерии оценивания при выставлении итоговой оценки 
на экзамене/дифференцированном зачёте: 

«отлично»: обучающийся имеет всесторонние, систематические и 

глубокие знания по вопросам билета, свободно владеет терминологией, 

проявляет творческие способности в процессе изложения учебного 

материала; анализирует факты, явления и процессы, проявляет способность 

делать обобщающие выводы, обнаруживает свое видение решения проблем; 

уверенно владеет понятийным аппаратом. 

«хорошо»: обучающийся имеет полные знания по вопросам билета, 

умеет правильно оценивать эти вопросы, дал ответы на основные и 

дополнительные вопросы, но не исчерпывающего характера; владеет 

понятийным аппаратом. 

«удовлетворительно»: обучающийся имеет знания по нескольким 

вопросам билета в объеме, достаточном для предстоящей работы по 

профессии, в достаточной мере владеет терминологией; проявил неглубокие  

знания; неумение делать выводы обобщающего характера и давать оценку 

значения освещаемых рассматриваемых вопросов и т.п. 
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«неудовлетворительно»: обучающийся имеет значительные пробелы в  

знаниях основного учебно-программного материала, допускает 

принципиальные ошибки при ответе на вопросы; не ответил ни на один 

вопрос билета, отказался отвечать на вопросы по билету. 
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