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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ПД.01 «Математика» 
 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа дисциплины ПД.01«Математика» является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специально-
сти СПО 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) (базовая подготовка).  Про-
грамма предусмотрена для ведения занятий со студентами очной формы обучения. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образова-
тельной программы: Дисциплины «Математика» принадлежит к профильным  учеб-
ным дисциплинам. Учебным планом по специальности 09.02.05 Прикладная информа-
тика (в экономике) (базовая подготовка), предусмотрено изучение дисциплины «Мате-
матика» на 1 и 2курсах (1, 2 и 3 семестры). 

1.3. Цель и задачи учебной дисциплины: 
Цель учебной дисциплины: 
Овладение учащимися математическими знаниями и умениями, необходимыми 

для продолжения образования и самообразования 
Задачи учебной дисциплины: 

– овладение учащимися математическими знаниями и умениями, необходимыми для 
освоения дисциплин профессиональной подготовки 
– развитие логического мышления учащихся на уровне, необходимом для будущей 
профессиональной деятельности 
– формирование представлений о математике как универсальном языке науки, средстве 
моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики 
 

В программе учебный материал представлен в форме чередующегося разверты-
вания основных содержательных линий: 

 алгебраическая линия, включающая систематизацию сведений о числах; изуче-
ние новых и обобщение ранее изученных операций (возведение в степень, извлечение 
корня, логарифмирование, синус, косинус, тангенс, котангенс и обратные к ним); изу-
чение новых видов числовых выражений и формул; совершенствование практических 
навыков и вычислительной культуры, расширение и совершенствование алгебраиче-
ского аппарата, сформированного в основной школе, и его применение к решению ма-
тематических и прикладных задач; 

 теоретико-функциональная линия, включающая систематизацию и расшире-
ние сведений о функциях, совершенствование графических умений; знакомство с ос-
новными идеями и методами математического анализа в объеме, позволяющем иссле-
довать элементарные функции и решать простейшие геометрические, физические и 
другие прикладные задачи; 

 линия уравнений и неравенств, основанная на построении и исследовании ма-
тематических моделей, пересекающаяся с алгебраической и теоретико-функциональной 
линиями и включающая развитие и совершенствование техники алгебраических преоб-
разований для решения уравнений, неравенств и систем; формирование способности 
строить и исследовать простейшие математические модели при решении прикладных 
задач, задач из смежных и специальных дисциплин; 

 геометрическая линия, включающая наглядные представления о простран-
ственных фигурах и изучение их свойств, формирование и развитие пространственного 
воображения, развитие способов геометрических измерений, координатного и вектор-
ного методов для решения математических и прикладных задач; 

 стохастическая линия, основанная на развитии комбинаторных умений, пред-
ставлений о вероятностно-статистических закономерностях окружающего мира. 
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Развитие содержательных линий сопровождается совершенствованием интел-
лектуальных и речевых умений путем обогащения математического языка, развития 
логического мышления. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы: 

Вид учебной работы Количество часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 435 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего), в том 
числе: 

290 

практические занятия 290 
Самостоятельная работа студента (всего), в том числе: 145 
проработка текущего материала по конспектам и учебной литера-
туре; 

50 

подготовка к практическим занятиям; 47 
домашнее решение задач и упражнений; 48 
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта 
в 1 семестре и экзамена в 3 семестре. 

 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Результатом освоения базовой дисциплины является овладение обучающимися 
знаниями и учебными действиями, позволяющими приступить к освоению 
профессиональной образовательной программы по специальности СПО 09.02.05 
Прикладная информатика (по отраслям). 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
– значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и 

практике; широту и в то же время ограниченность применения математических мето-
дов к анализу и исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

– значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для формиро-
вания и развития математической науки; историю развития понятия числа, создания 
математического анализа, возникновения и развития геометрии; 

– универсальный характер законов логики математических рассуждений, их при-
менимость во всех областях человеческой деятельности; 

– вероятностный характер различных процессов окружающего мира. 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
– выполнять арифметические действия над числами, сочетая устные и письменные 
приемы, находить приближенные значения величин и погрешности вычислений (абсо-
лютная и относительная); сравнивать числовые выражения; 
– находить значения корня, степени, логарифма, тригонометрических выражений на 
основе определения, используя при необходимости инструментальные средства; поль-
зоваться приближенной оценкой при практических расчетах; 
– выполнять преобразования выражений, применяя формулы, связанные со свойствами 
степеней, логарифмов, тригонометрических функций; 
– вычислять значение функции по значению аргумента при различных способах зада-
ния функции; 
– определять основные свойства числовых функций, иллюстрировать их на графиках; 
– строить графики изученных функций, иллюстрировать по графику свойства элементар-
ных функций; 
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– использовать понятие функции для описания и анализа зависимостей величин; 
– находить производные элементарных функций; 
–  использовать производную для изучения свойств функций и построения графиков; 
– применять производную для проведения приближенных вычислений, решать задачи 
прикладного характера на нахождение наибольшего и наименьшего значения; 
– вычислять в простейших случаях площади и объёмы с использованием определенно-
го интеграла; 
– решать рациональные, показательные, логарифмические, тригонометрические урав-
нения, сводящиеся к линейным и квадратным, а также аналогичные неравенства и си-
стемы; 
– использовать графический метод решения уравнений и неравенств; 
– изображать на координатной плоскости решения уравнений, неравенств и систем с 
двумя неизвестными; 
– составлять и решать уравнения и неравенства, связывающие неизвестные величины в 
текстовых (в том числе прикладных) задачах; 
– решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с использова-
нием формул комбинаторики; 
– вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета числа ис-
ходов; 
– распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить трехмер-
ные объекты с их описаниями, изображениями; 
– описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, аргументи-
ровать свои суждения об этом расположении; 
– анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в простран-
стве; 
– изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи по услови-
ям задач; 
– строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды; 
– решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение 
геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов); 
– использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и ме-
тоды; 
– проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач. 
 



 7

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 
Наименования раз-

делов модуля 
Всего 
часов 

 

Объем времени, отведенный на освоение 
междисциплинарного курса  

Обязательная аудиторная 
учебная нагрузка обучающегося 

Самостоятель
ная работа 

обучающегося 
Всего, 
часов 

Практ. 
занятия, 

часов 

Всего, 
часов 

Введение 2 2 2  
Раздел 1. Алгебра 109 78 78 31 
Раздел 2. Функции, 
их свойства и графи-
ки 

38 24 24 14 

Раздел 3. Начала ма-
тематического ана-
лиза 

60 38 38 22 

Раздел 4. Уравнения 
и неравенства 

50 32 32 18 

Раздел 5. Комбина-
торика, статистика и 
элементы теории ве-
роятностей 

52 32 32 20 

Раздел 6. Геометрия 124 84 84 40 
Всего: 435 290 290 145 
 
 

3.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины «Математика» 
 

Наименование 
разделов 

учебной дисци-
плины и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 
практические занятия, самостоятельная работа студентов 

Объем 
часов 

Уро-
вень 

освое-
ния 

 
 Введение. Математика в науке, технике, экономике, информаци-

онных технологиях и практической деятельности. Цели и задачи 
изучения математики в учреждениях начального и среднего про-
фессионального образования. 

2  

Раздел 1 Алгебра 89  
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 Содержание 
Развитие понятия о числе 
Целые и рациональные числа. Действительные числа. При-

ближенные вычисления. Приближенное значение величины и по-

грешности приближений. 
Комплексные числа. 
Корни, степени и логарифмы 
Корни и степени. Корни натуральной степени из числа и их 

свойства. Степени с рациональными показателями, их свойства. 
Степени с действительными показателями. Свойства степени с 

действительным показателем. 
Логарифм. Логарифм числа. Основное логарифмическое 

тождество. Десятичные и натуральные логарифмы. Правила дей-
ствий с логарифмами. Переход к новому основанию. 

Преобразование алгебраических выражений. Преобразова-
ние рациональных, иррациональных степенных, показательных и 
логарифмических выражений. 

Основы тригонометрии  
Радианная мера угла. Вращательное движение. Синус, коси-

нус, тангенс и котангенс числа. Основные тригонометрические 
тождества, формулы приведения. Синус, косинус и тангенс суммы 
и разности двух углов. Синус и косинус двойного угла. Формулы 

половинного угла. Преобразования суммы тригонометрических 

функций в произведение и произведения в сумму. Выражение три-

гонометрических функций через тангенс половинного аргумента. 

Преобразования простейших тригонометрических выражений. 
Простейшие тригонометрические уравнения. Решение три-

гонометрических уравнений. Простейшие тригонометрические  
неравенства. Арксинус, арккосинус, арктангенс числа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1,2 
 
 
 
 

1,2,3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1,2,3 
 
 
 

Практические занятия 
1. Целые и рациональные числа. 
2. Действительные числа. 
3. Приближенные вычисления. 
4. Корни и степени. 
5. Степени и степени с различными показателями. 
6. Логарифм числа. Десятичные и натуральные логарифмы. 
7. Преобразование алгебраических выражений. 
8. Степени с рациональными и действительными показателями, 

их свойства.  
9. Основные тригонометрические тождества, формулы приведе-

ния. 
10. Преобразования простейших тригонометрических выражений. 
11. Решение тригонометрических уравнений. 
12. Простейшие тригонометрические неравенства. 

 

Самостоятельная работа 
проработка текущего материала по конспектам и учебной литера-
туре; подготовка к практическим занятиям; домашнее решение 
задач и упражнений. 

30 

Раздел 2 Функции, их свойства и графики  62  
 Содержание 

Функции.  
Область определения и множество значений; график функции, 

построение графиков функций, заданных различными способами. 

 

 

 

 

 
 

1,2,3 
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Свойства функции: монотонность, четность, нечетность, ограни-
ченность, периодичность. Промежутки возрастания и убывания, 
наибольшее и наименьшее значения, точки экстремума. Графиче-
ская интерпретация. Примеры функциональных зависимостей в 
реальных процессах и явлениях. 

Обратные функции. Область определения и область значений 

обратной функции. График обратной функции. 
Арифметические операции над функциями. Сложная функция 

(композиция). 
Степенные, показательные, логарифмические и тригономет-

рические функции 
Определения функций, их свойства и графики. 

Обратные тригонометрические функции. 
Преобразования графиков. Параллельный перенос, симмет-

рия относительно осей координат и симметрия относительно 
начала координат, симметрия относительно прямой y = x, растя-
жение и сжатие вдоль осей координат. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1,2,3 

Практические занятия 
1. Функции. Область определения и множество значений функций. 
2. Построение графиков функций. 
3. Свойства функции. Арифметические операции над функциями.  
4. Степенные, показательные, логарифмические и тригонометри-

ческие функции. 

 

Самостоятельная работа. 
проработка текущего материала по конспектам и учебной литера-
туре; подготовка к практическим занятиям; домашнее решение 
задач и упражнений. 

14 

 

Раздел 3 Начала математического анализа 58  
 Содержание 

Последовательности. 
Способы задания и свойства числовых последовательностей. 

Понятие о пределе последовательности. Существование предела 

монотонной ограниченной последовательности. Суммирование 
последовательностей. Бесконечно убывающая геометрическая 
прогрессия и ее сумма. 

Понятие о непрерывности функции. 
Производная.  
Понятие о производной функции, её геометрический и физи-

ческий смысл. Уравнение касательной к графику функции. Произ-
водные суммы, разности, произведения, частного. Производные 
основных элементарных функций. Применение производной к ис-
следованию функций и построению графиков. Производные об-

ратной функции и композиции функции. 
Примеры использования производной для нахождения 

наилучшего решения в прикладных задачах. Вторая производная, 
ее геометрический и физический смысл. Применение производной 
к исследованию функций и построению графиков. Нахождение 
скорости для процесса, заданного формулой и графиком. 

Первообразная и интеграл. 
Применение определенного интеграла для нахождения пло-

щади криволинейной трапеции. Формула Ньютона—Лейбница. 
Примеры применения интеграла в физике и геометрии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1,2,3 

 
 
 
 
 
 
 

 
1,2,3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1,2,3 
 
 
 

Практические занятия 
1. Последовательности.  
2. Производная. Понятие о производной функции, её геометри-
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ческий и физический смысл. 
3. Производные суммы, разности, произведения, частного. 
4. Применение производной к исследованию функций и постро-

ению графиков. 
5. Первообразная и интеграл. 
6. Примеры применения интеграла в физике и геометрии 

 

Самостоятельная работа. 
проработка текущего материала по конспектам и учебной литера-
туре; подготовка к практическим занятиям; домашнее решение 
задач и упражнений. 

20 

 

Раздел 4 Уравнения и неравенства  50  
 Содержание 

Равносильность уравнений, неравенств, систем. 
Рациональные, иррациональные, показательные и тригоно-

метрические уравнения и системы. Основные приемы их решения 
(разложение на множители, введение новых неизвестных, подста-
новка, графический метод). 

Рациональные, иррациональные, показательные и тригоно-

метрические неравенства. Основные приемы их решения. Ис-
пользование свойств и графиков функций при решении уравнений 
и неравенств. Метод интервалов. Изображение на координатной 
плоскости множества решений уравнений и неравенств с двумя 
переменными и их систем. 

Применение математических методов для решения содержа-
тельных задач из различных областей науки и практики. Интер-
претация результата, учет реальных ограничений. 

 1,2,3 

Практические занятия 
1. Равносильность уравнений, неравенств, систем. 
2. Уравнения и системы. Основные приемы их решения. 
3. Рациональные, иррациональные, показательные и тригономет-

рические неравенства. Основные приемы их решения. 
4. Использование свойств и графиков функций при решении 

уравнений и неравенств. 
5. Метод интервалов. 
6. Применение математических методов для решения содержа-

тельных задач из различных областей науки и практики. 

 

 

Самостоятельная работа. 
проработка текущего материала по конспектам и учебной литера-
туре; подготовка к практическим занятиям; домашнее решение 
задач и упражнений. 

21 

 
 

Раздел 5 Комбинаторика, статистика и элементы теории веро-
ятностей 

52  

 Содержание 
Элементы комбинаторики 
Основные понятия комбинаторики. Задачи на подсчет числа 

размещений, перестановок, сочетаний. Решение задач на перебор 
вариантов. Формула бинома Ньютона. Свойства биноминальных 
коэффициентов. Треугольник Паскаля. 

Элементы теории вероятностей 
Событие, вероятность события, сложение и умножение ве-

роятностей. Понятие о независимости событий. Дискретная слу-

чайная величина, закон ее распределения. Числовые характери-

 

 

 
 

1,2 
 
 
 
 
 

1,2,3 
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стики дискретной случайной величины. Понятие о законе больших 

чисел.  

Элементы математической статистики 
Представление данных (таблицы, диаграммы, графики), ге-

неральная совокупность, выборка, среднее арифметическое, ме-

диана. Понятие о задачах математической статистики.  

Решение практических задач с применением вероятностных 

методов. 

 
 
 
 

1,2,3 

Практические занятия 
1. Основные понятия комбинаторики. 
2. Задачи на подсчет числа размещений, перестановок, сочета-

ний, перебор вариантов. 
3. Определение вероятности. Случайная величина. 
4. Дискретная случайная величина, закон ее распределения. 
5. Числовые характеристики дискретной случайной величины. 
6. Понятие о законе больших чисел. 
7. Элементы математической статистики 
8. Решение практических задач с применением вероятностных ме-

тодов. 

 

Самостоятельная работа. 
проработка текущего материала по конспектам и учебной литера-
туре; подготовка к практическим занятиям; домашнее решение 
задач и упражнений. 

20 

 

Раздел 6 Геометрия  124  
 Содержание 

Прямые и плоскости в пространстве  
Взаимное расположение двух прямых в пространстве. Па-

раллельность прямой и плоскости. Параллельность плоскостей. 
Перпендикулярность прямой и плоскости. Перпендикуляр и 
наклонная. Угол между прямой и плоскостью. Двугранный угол. 
Угол между плоскостями. Перпендикулярность двух плоскостей. 

Геометрические преобразования пространства: параллель-
ный перенос, симметрия относительно плоскости. 

Параллельное проектирование. Площадь ортогональной 

проекции. Изображение пространственных фигур. 
Многогранники 
Вершины, ребра, грани многогранника. Развертка. Много-

гранные углы. Выпуклые многогранники. Теорема Эйлера.  

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

Пирамида. Правильная пирамида. Усеченная пирамида. Тет-
раэдр. 

Симметрии в кубе, в параллелепипеде, в призме и пирамиде. 

Сечения куба, призмы и пирамиды. 
Представление о правильных многогранниках (тетраэдр, 

куб, октаэдр, додекаэдр и икосаэдр). 
Тела и поверхности вращения 
Цилиндр и конус. Усеченный конус. Основание, высота, бо-

ковая поверхность, образующая, развертка. Осевые сечения и се-

чения, параллельные основанию. 

Шар и сфера, их сечения. Касательная плоскость к сфере. 
Измерения в геометрии 
Объем и его измерение. Интегральная формула объема. 
Формулы объема куба, прямоугольного параллелепипеда, 

призмы, цилиндра. Формулы объема пирамиды и конуса. Форму-
лы площади поверхностей цилиндра и конуса. Формулы объема 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2,3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1,2,3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1,2,3 
 
 
 
 

1,2,3 
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шара и площади сферы. 
Подобие тел. Отношения площадей поверхностей и объемов 

подобных тел. 
Координаты и векторы 
Прямоугольная (декартова) система координат в простран-

стве. Формула расстояния между двумя точками. Уравнения сфе-
ры, плоскости и прямой. 

Векторы. Модуль вектора. Равенство векторов. Сложение 
векторов. Умножение вектора на число. Разложение вектора по 
направлениям. Угол между двумя векторами. Проекция вектора на 
ось. Координаты вектора. Скалярное произведение векторов. 

Использование координат и векторов при решении матема-
тических и прикладных задач. 

 
 
 
 
 
 
 
 

1,2,3 
 
 
 
 
 
 
 

Практические занятия 
1. Прямые в пространстве. 
2. Плоскости в пространстве. 
3. Геометрические преобразования пространства 
4. Параллельное проектирование. 
5. Многогранники, их элементы и свойства. 
6. Призма. Виды призмы. 
7. Пирамида. Виды пирамиды. 
8. Симметрии в кубе, в параллелепипеде, в призме и пирамиде. 
9. Представление о правильных многогранниках 
10. Тела и поверхности вращения 
11. Объем и его измерение. Интегральная формула объема. 
12. Формулы объема куба, прямоугольного параллелепипеда, 
призмы, цилиндра, пирамиды, конуса, шара. Формулы площади 
поверхностей цилиндра, конуса, сферы. 
13. Прямоугольная (декартова) система координат в 
пространстве. 
14. Векторы. 
15. Использование координат и векторов при решении матема-

тических и прикладных задач. 

 

Самостоятельная работа. 
Проработка текущего материала по конспектам и учебной литера-
туре; подготовка к практическим занятиям; домашнее решение 
задач и упражнений. 

40 

 

 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначе-
ния: 
1 – узнавание (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 
2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руковод-
ством); 
3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение про-
блемных задач). 

 
 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

4.1. Требования к материально-техническому обеспечению 
Реализация программы учебной дисциплины предполагает наличие учебного 

кабинета математики: посадочные места по количеству обучающихся; рабочее место 
преподавателя. 

Технические средства обучения: компьютер с лицензионным программным 
обеспечением и мультимедийный проектор. 
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4.2.Информационное обеспечение: 

Литература 
Основная литература 

Литература (не старше 5 лет, имеющая гриф УМО) Обеспеченность (кол-во эк-
земпляров / ссылка на 
электронный ресурс) 

 
Омельченко, В. П. Математика: уч. пособие для сред. проф. 
образования / В. П. Омельченко, Э. В. Курбатова. –  6-е из., 
стер. – Ростов н/Д.: Феникс, 2012 
 

 
150 

 

 
Дополнительная литература 

 
1. Алгебра и начала анализа: Учебник для 10—11 кл. средних школ / 

Ш. А. Алимов, Ю. М. Колягин, Ю. В. Сидоров и др. — М. : Просвещение, 2007. 
2. Алгебра и начала математического анализа: учеб. для 10—11 кл. 

общеобразоват. учреждений /А. Н. Колмогоров, А. М. Абрамов, Ю. П. Дудницын и др.; 
под ред. А. Н. Колмогорова. — 17-е изд. — М. : Просвещение, 2008. 

3. Геометрия 10–11 : учеб. для общеобразоват. учреждений / Л. С. Атанасян, 
В. Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев, Э Г. Позняк, И. И.. Юдина. – М.: Просвещение, 2009. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Текущий контроль проводится преподавателем в процессе проведения 
практических занятий в форме устного опроса, диктанта, практической работы, 
контрольной работы. 

Освоение учебной дисциплины завершается промежуточной аттестацией в форме 
экзамена, которую проводит преподаватель. 

Формы и методы текущего контроля и промежуточной аттестации по учебной 
дисциплине разработаны на кафедре естественных наук и физико-математического 
образования и доводятся до сведения обучающихся не позднее двух месяцев от начала 
обучения. 

В третьем семестре по данной дисциплине проводится экзамен. Экзамен 
проводится в письменной форме, структура и содержание заданий соответствует 
единому государственному экзамену по математике для выпускников 
общеобразовательных школ. 

 
Раздел учебной 

дисциплины 
Результаты 

(освоенные умения, 
знания) 

Основные показатели 
результатов 

Формы 
контроля 

Раздел 1 
Алгебра 

• значение математиче-
ской науки для решения 
задач, возникающих в 
теории и практике; ши-
роту и в то же время 
ограниченность приме-
нения математических 
методов к анализу и ис-
следованию процессов и 
явлений в природе и об-
ществе; 

• значение практики и 
вопросов, возникающих 
в самой математике для 
формирования и разви-
тия математической 
науки; историю развития 
понятия числа, создания 
математического анали-
за, возникновения и раз-
вития геометрии; 

• универсальный харак-
тер законов логики ма-
тематических рассужде-
ний, их применимость во 
всех областях человече-
ской деятельности; 

• вероятностный харак-
тер различных процес-
сов окружающего мира. 
 

умеет 
• выполнять арифметические 
действия над числами, соче-
тая устные и письменные 
приемы, находить прибли-
женные значения величин и 
погрешности вычислений 
(абсолютная и относитель-
ная); сравнивать числовые 
выражения;  

• находить значения корня, 
степени, логарифма, триго-
нометрических выражений на 
основе определения, исполь-
зуя при необходимости ин-
струментальные средства; 
пользоваться приближенной 
оценкой при практических 
расчетах;  

• выполнять преобразования 
выражений, применяя фор-
мулы, связанные со свой-
ствами степеней, логариф-
мов, тригонометрических 
функций; 

 

 использует приобретенные 
знания и умения в практиче-
ской деятельности и повсе-
дневной жизни для:  

• практических расчетов по 
формулам, включая форму-
лы, содержащие степени, ра-

•фронтальный 
опрос; 
 
•индивидуальный 
устный опрос; 
 
•письменный 
контроль 
(диктанты по 
теоретическому 
материалу); 
 
•практическая 
работа; 
 
•контрольная 
работа. 
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Раздел учебной 
дисциплины 

Результаты 
(освоенные умения, 

знания) 

Основные показатели 
результатов 

Формы 
контроля 

дикалы, логарифмы и триго-
нометрические функции, ис-
пользуя при необходимости 
справочные материалы и 
простейшие вычислительные 
устройства.  

 
Раздел 2 
Функции и гра-
фики 

умеет  
• вычислять значение функ-
ции по значению аргумента 
при различных способах за-
дания функции;  

• определять основные свой-
ства числовых функций, ил-
люстрировать их на графи-
ках;  

• строить графики изученных 
функций, иллюстрировать по 
графику свойства элементар-
ных функций;  

• использовать понятие 
функции для описания и ана-
лиза зависимостей величин;  

 

использует приобретенные 
знания и умения в практиче-
ской деятельности и повсе-
дневной жизни для:  

• описания с помощью функ-
ций различных зависимостей, 
представления их графиче-
ски, интерпретации графи-
ков.  
 

 

•фронтальный 
опрос; 
 
•индивидуальный 
устный опрос; 
 
 •письменный 
контроль 
(диктанты по 
теоретическому 
материалу); 
 
 •практическая 
работа; 
 
•контрольная 
работа. 
 

Раздел 3 
Начала матема-
тического ана-
лиза 
 

умеет 
• находить производные эле-
ментарных функций;  

• использовать производную 
для изучения свойств функ-
ций и построения графиков;  

• применять производную 
для проведения приближен-
ных вычислений, решать за-
дачи прикладного характера 
на нахождение наибольшего 
и наименьшего значения;  

• вычислять в простейших 
случаях площади и объемы с 

•фронтальный 
опрос; 
 
•индивидуальный 
устный опрос; 
 
•письменный 
контроль 
(диктанты по 
теоретическому 
материалу); 
 
 •практическая 
работа; 
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Раздел учебной 
дисциплины 

Результаты 
(освоенные умения, 

знания) 

Основные показатели 
результатов 

Формы 
контроля 

использованием определен-
ного интеграла;  
 
использует приобретенные 
знания и умения в практиче-
ской деятельности и повсе-
дневной жизни для:  
• решения прикладных задач, 
в том числе социально-
экономических и физиче-
ских, на наибольшие и 
наименьшие значения, на 
нахождение скорости и уско-
рения. 
 

•контрольная 
работа. 
 

Раздел 4 
Уравнения и не-
равенства 
 

умеет 
• решать рациональные, по-
казательные, логарифмиче-
ские, тригонометрические 
уравнения, сводящиеся к ли-
нейным и квадратным, а так-
же аналогичные неравенства 
и системы; 

• использовать графический 
метод решения уравнений и 
неравенств; 

• изображать на координат-
ной плоскости решения 
уравнений, неравенств и си-
стем с двумя неизвестными; 

• составлять и решать урав-
нения и неравенства, связы-
вающие неизвестные величи-
ны в текстовых (в том числе 
прикладных) задачах. 
 
использует приобретенные 
знания и умения в практиче-
ской деятельности и повсе-
дневной жизни для: 
• построения и исследования 
простейших математических 
моделей.  
 

•фронтальный 
опрос; 
 
•индивидуальный 
устный опрос; 
 
 •письменный 
контроль 
(диктанты по 
теоретическому 
материалу); 
 
•практическая 
работа; 
 
•контрольная 
работа. 
 

Раздел 5 
Комбинаторика, 
статистика и 
элементы теории 
вероятностей 
 

умеет 
• решать простейшие комби-
наторные задачи методом 
перебора, а также с исполь-
зованием известных формул;  
• вычислять в простейших 
случаях вероятности событий 

•фронтальный 
опрос; 
 
 
•индивидуальный 
устный опрос; 
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Раздел учебной 
дисциплины 

Результаты 
(освоенные умения, 

знания) 

Основные показатели 
результатов 

Формы 
контроля 

на основе подсчета числа ис-
ходов; 
 
использует приобретенные 
знания и умения в практиче-
ской деятельности и повсе-
дневной жизни для:  
• анализа реальных числовых 
данных, представленных в 
виде диаграмм, графиков; 

• анализа информации 
статистического характера. 

 •письменный 
контроль 
(диктанты по 
теоретическому 
материалу); 
 
•практическая 
работа. 

Раздел 6 
Геометрия 

умеет 
• распознавать на чертежах и 
моделях пространственные 
формы; соотносить трехмер-
ные объекты с их описания-
ми, изображениями; 

• описывать взаимное распо-
ложение прямых и плоско-
стей в пространстве, аргу-
ментировать свои суждения 
об этом расположении;  

• анализировать в простей-
ших случаях взаимное распо-
ложение объектов в про-
странстве; 

• изображать основные мно-
гогранники и круглые тела; 
выполнять чертежи по усло-
виям задач; 

• строить простейшие сече-
ния куба, призмы, пирамиды; 

• решать планиметрические и 
простейшие стереометриче-
ские задачи на нахождение 
геометрических величин 
(длин, углов, площадей, объ-
емов); 
• использовать при решении 
стереометрических задач 
планиметрические факты и 
методы; 

• проводить доказательные 
рассуждения в ходе решения 
задач; 

использует приобретенные 
знания и умения в практиче-
ской деятельности и повсе-

•фронтальный 
опрос; 
 
•индивидуальный 
устный опрос; 
 
 •письменный 
контроль 
(диктанты по 
теоретическому 
материалу); 
 
 •практическая 
работа; 
 
•контрольная 
работа. 
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Раздел учебной 
дисциплины 

Результаты 
(освоенные умения, 

знания) 

Основные показатели 
результатов 

Формы 
контроля 

дневной жизни для: 

• исследования (моделирова-
ния) несложных практиче-
ских ситуаций на основе изу-
ченных формул и свойств 
фигур; 

• вычисления объемов и 
площадей поверхностей 
пространственных тел при 
решении практических задач, 
используя при 
необходимости справочники 
и вычислительные 
устройства. 

 


