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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУД.04 МАТЕМАТИКА 

1.1. Область применения рабочей программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС СПО 20.01.01 Пожарный базовой 

подготовки, входящей в укрупненную группу специальностей 20.01.01 Пожарный. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована другими образовательными 

учреждениями профессионального и дополнительного образования, реализующими 

образовательную программу среднего (полного) общего образования по специальности 20.02.04 

Пожарная безопасность. 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 

дисциплина входит в общеобразовательный цикл, 0.00 не является вариативной. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

Освоение содержания учебной дисциплины «Математика» обеспечивает достижение студентами 

следующих результатов:  

 личностных:  

− сформированность представлений о математике как универсальном языке науки, средстве 

моделирования явлений и процессов, идеях и методах математики;  

− понимание значимости математики для научно-технического прогресса, сформированность 

отношения к математике как к части общечеловеческой культуры через знакомство с историей 

развития математики, эволюцией математических идей;  

− развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической культуры, 

критичности мышления на уровне, необходимом для будущей профессиональной деятельности, для 

продолжения образования и самообразования;  

− овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни, для 

освоения смежных естественно-научных дисциплин и дисциплин профессионального цикла, для 

получения образования в областях, не требующих углубленной математической подготовки;  

− готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей 

жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности;  

− готовность и способность к самостоятельной творческой и ответственной деятельности;  



− готовность к коллективной работе, сотрудничеству со сверстниками в образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности;  

− отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении личных, 

общественных, государственных, общенациональных проблем;  

 метапредметных: 

− умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все 

возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;  

− умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты;  

− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению различных методов познания;  

− готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 

включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;  

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

использовать адекватные языковые средства;  

− владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых 

познавательных задач и средств для их достижения;  

− целеустремленность в поисках и принятии решений, сообразительность и интуиция, развитость 

пространственных представлений; способность воспринимать красоту и гармонию мира;   

 предметных:  

− сформированность представлений о математике как части мировой культуры и месте математики 

в современной цивилизации, способах описания явлений реального мира на математическом языке; 

− сформированность представлений о математических понятиях как важнейших математических 

моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления; понимание возможности 

аксиоматического построения математических теорий;  

− владение методами доказательств и алгоритмов решения, умение их применять, проводить 

доказательные рассуждения в ходе решения задач;  



− владение стандартными приемами решения рациональных и иррациональных, 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;  

− сформированность представлений об основных понятиях математического анализа и их свойствах, 

владение умением характеризовать поведение функций, использование полученных знаний для 

описания и анализа реальных зависимостей;  

− владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических фигурах, их 

основных свойствах; сформированность умения распознавать геометрические фигуры на чертежах, 

моделях и в реальном мире; применение изученных свойств геометрических фигур и формул для 

решения геометрических задач и задач с практическим содержанием;  

− сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих вероятностный характер, 

статистических закономерностях в реальном мире, основных понятиях элементарной теории 

вероятностей; умений находить и оценивать вероятности наступления событий в простейших 

практических ситуациях и основные характеристики случайных величин;  

− владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении задач. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 429 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  286  часов; 

самостоятельной работы обучающегося 143  часа.



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 429 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 286 

в том числе:  

лабораторные работы 0 

практические занятия (или работы) 7 

контрольные работы 18 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено)  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 143 

в том числе:  

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) (если предусмотрено)  

……………… 

………………  

Указываются другие виды самостоятельной работы при их наличии 

 

Аттестация по УД в форме экзамена – в 6 семестре 

  



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если 

предусмотрены) 

Объем часов Уровень 

освоения 1 2 3 4 

Раздел 1. Развитие понятия о числе 
 

12  

Тема 1.1. Содержание    

Теоретические занятия  

 

  задачи изучения математики в учреждениях начального и среднего профессионального 

образования. Введение. Математика в науке, технике и практической деятельности. Математика в 

науке, технике и практической деятельности. Цели и задачи изучения математики в учреждениях 

начального и среднего профессионального образования.Цели и задачи изучения математики в 

учреждениях начального и среднего профессионального образования.      

2 2 

Повторение 

 

 

базисного 

1. Алгебраические действия с обыкновенными и десятичными дробями. Решение 

задач, условие которых задано натуральными числами. 

  

базисного задач, условие которых задано натуральными числами.   

материала 2. Тождественные преобразования алгебраических выражений   

 Лабораторные работы: не предусмотрены   

  Практические занятия (или работы):    

 1. П/З Решение уравнений и неравенств. 1 3 

 Контрольные работы не предусмотрены   

  Самостоятельная работа обучающихся: Решение задач и примеров. 

 работы) 

1  

 Тема 1.2 Содержание    

 Теоретические занятия  

 

7 2 

Развитие понятия о 

числе. 

 

1. Целые и рациональные числа.   

числе 

 

2. Решение задач, условие которых задано целыми, рациональными числами   

 3. Действительные числа.   

 4. Приближенные вычисления   

 5. Расчет погрешности измерения длины и обьема.   

 6. Комплексные числа.   

 7. Действия над комплексными числами.   

 Лабораторные работы : не предусмотрены   

  Практические занятия (или работы):    

 1. П/З 1. Решения задач. 1 3 

 

 

Контрольные работы: 1.  Развитие понятия о числе 1 3 

  

 

Самостоятельная работа обучающихся: Подготовить доклад по выбору: 
корниуравнений», «Знаменитые математики: Д.Кардано, Н.Х.Абель, Э.Галуа» 

 

5  

 



 «Числа и корни уравнений», «Знаменитые математики: Д.Кардано, Н.Х.Абель, 

Э.Галуа» 

 

  

 Э.Галуа». Систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы.   

Раздел 2. Корни, степени и логарифмы 30  

Тема 2.1. Содержание    

Корни, степени и 

логарифмы 

Теоретические занятия: 

 

  задачи изучения математики в учреждениях начального и среднего профессионального 

образования. Введение. Математика в науке, технике и практической деятельности. Математика в 

науке, технике и практической деятельности. Цели и задачи изучения математики в учреждениях 

начального и среднего профессионального образования.Цели и задачи изучения математики в 

учреждениях начального и среднего профессионального образования.      

11 2 

логарифмы 1. Определение степени.   

 2. Корень n-ой степени и его свойства.   

 3. Иррациональные уравнения.   

 4. Степень с рациональным показателем.   

 5. Показательная функция.   

 6. Построение графика показательной функции.   

 7. Показательные уравнения.   

 8. Решение показательных уравнений.   

 9. Показательные неравенства.   

 10. Основные свойства логарифмов.   

 11. Логарифмическая функция   

 Лабораторные работы: не предусмотрены   

  Практические занятия (или работы): 17 3 

  1.П/З Решение задач  на применение свойств корня n-ой степени.   

 2. П/З Решение иррациональных уравнений.   

 3. П/З Решение задач с использование свойств степени.   

 4. П/З Решение задач с использование свойств степени.   

 5. П/Р Решение показательных уравнений.   

 6. П/З Решение показательных уравнений.   

 7. П/Р Решения показательных неравенств.   

 8. П/З Решения показательных неравенств.   

 9. П/З Решения показательных неравенств.   

 10. П/З Решения показательных неравенств.   

 11. П/З Решение задач на применение свойств логарифмов.   



 12. П/З Решение задач на применение свойств логарифмов.   

 13. П/Р Решение логарифмических уравнений.   

 14. П/З Решение логарифмических уравнений.   

 15. П/З Решение логарифмических неравенств.   

 16. П/З Решение логарифмических неравенств.   

 17. П/З Решение логарифмических неравенств.   

 Контрольные работы:  2 3 

  1. Корни и степени.   

 2. Показательная и логарифмическая функция   

 Самостоятельная работа обучающихся: 

 

15  

  Подготовить сообщения: « Что такое  «Неравенство Бернулли»», «Зачем нужны 

логарифмы» 

  

 Логарифмы». Подготовка докладов: «Жизнь и творчество Дж.Непера»,    

 «Жизнь и творчество И.Кеплера», «Жизнь и творчество Бернулли». 

 

  

 Систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы.   

Раздел 3. Прямые и плоскости в пространстве. 27  

Тема 3.1. Содержание 

С 

  

Теоретические занятия: 7 2 

Параллельность 

 

1. Логическое строение курса геометрии.   

прямых и  

 

2. Аксиомы стереометрии.   

плоскостей 

 

3. Следствия аксиом стереометрии. Решение пространственных задач.   

 4. Взаимное расположение прямых  в пространстве.   

 5. Параллельность прямой и плоскости. 

 

  

 6. Параллельность плоскостей. 

 

  

 7. Углы между прямыми и плоскостями. 

 

  

 Лабораторные работы: не предусмотрены   

 Практические занятия (или работы): 5 3 

 1. П/З Решение пространственных задач. 

 

  

 2. П/З Решение пространственных задач.   

 3. П/З Решение пространственных задач.   



 4. П/З Решение задач по теме: «Параллельность прямых и плоскостей».   

 5. П/З Решение задач по теме: «Параллельность прямых и плоскостей».   

 Контрольные работы: 1 3 

 1. Параллельность прямых и плоскостей.   

 Самостоятельная работа обучающихся: Подготовить сообщения по темам: 7  

 «Различные сечения куба плоскостью», «Геометрия Эвклида», «Великий русский 

математик 

  

 Математик Н.И. Лобачевский – жизнь и творчество».   

 Систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы ( по 

вопросам к параграфам, главам учебных пособий, дополнительных заданий). 

 

  

  параграфам, главам учебных пособий, дополнительных заданий). 

 

  

Тема 3.2 

 

Содержание   

Перпендикулярность

ь 

Теоретические занятия: 8 2 

прямых и 1. Перпендикулярность прямых. Измерение и изображение углов в пространстве. 

 

 

  

плоскостей 2. Перпендикулярность прямой и плоскости. 

 

  

 3. Перпендикуляр и наклонная.   

 4. Взаимное изображение прямых и плоскостей в пространстве. 

 

пространстве. 

  

 5. Перпендикулярность плоскостей.   

 6. Угол между прямой и плоскостью.   

 7. Двугранный угол   

 8. Проецирование   

 Лабораторные работы: не предусмотрены.   

 Практические занятия ( или работы): 5 3 

 1. П/З Решение пространственных задач.   

 2. П/З Решение пространственных задач.   

 3. П/З Решение задач.   

 4. П/З Решение задач по теме: «Перпендикулярность прямых и плоскостей».   

 5. П/З Решение задач по теме: «Перпендикулярность прямых и плоскостей».   

 Контрольные работы: 1 3 

 1. Перпендикулярность прямых и плоскостей.   

 Самостоятельная работа обучающихся: 7  



 Систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы ( по   

 параграфам, главам учебных пособий, дополнительных заданий). 

 

  

Раздел 4 Координаты и векторы в пространстве 15  

Тема 4.1 Содержание   

Координаты и Теоретические занятия: 13 2 

векторы в  1. Координаты в пространстве.   

пространстве 2. Расстояние между точками. Решение задач.   

 3. Расстояние между точками. Решение задач.   

 4. Расстояние между точками. Решение задач.   

 5. Координаты середины отрезка. Решение задач.   

 6. Координаты середины отрезка. Решение задач.   

 7. Координаты середины отрезка. Решение задач.   

 8. Векторы.   

 9. Координаты вектора.   

 10. Операции над векторами. Алгебраические действия с векторами.   

 11. Операции над векторами. Алгебраические действия с векторами.   

 12. Алгебраические действия с векторами.   

 13. Алгебраические действия с векторами.   

 Лабораторные работы: не предусмотрены.   

 Практические занятия ( или работы): 1 3 

 1. П/З Подготовка к контрольной работе. Решение  задач.   

 Контрольные работы: 1 3 

 1. Координаты и векторы в пространстве.   

 Самостоятельная работа обучающихся: 6  

 Подготовить доклад: «Векторное пространство».    

 Систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы ( по   

 параграфам, главам учебных пособий, дополнительных заданий). 

 

  

Раздел 5 Комбинаторика 10  

Тема 5.1 Содержание   



Основные Теоретические занятия: 7 2 

понятия  1. Основные понятия комбинаторики.   

комбинаторики 2. Перестановки.   

 3. Размещения.   

 4. Сочетания   

 5. Формулы бинома Ньютона.   

 6. Число орбит.   

 7. Беседа.   

 Лабораторные работы: не предусмотрены.   

 Практические занятия ( или работы): 2 3 

 1. П/З Решение задач с использованием формулы бинома Ньютона.   

 2. П/Р Решение комбинаторных задач.   

 Контрольные работы: 1 3 

 1. Комбинаторика.   

 Самостоятельная работа обучающихся: 5  

 Подготовить сообщение по теме: «История комбинаторики».   

 Систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы ( по   

 параграфам, главам учебных пособий, дополнительных заданий). 

 

  

Раздел 6 Основы тригонометрии 20  

Тема 6.1 Содержание   

Основные Теоретические занятия: 9 2 

формулы 1. Радианное измерение угловых величин. Перевод из градусной меры угла в 

радианную и обратно. 

  

тригонометрии радианную и обратно.   

 2. Единичная числовая окружность. Вычисление координат некоторых точек 

окружности. 

  

 окружности.   

 3. Определение тригонометрических функций числового аргумента.   

 4. Свойства тригонометрических функций.   

 5. Монотонность, ограниченность, четность и нечетность тригонометрических   

 функций.   



 6. Знаки значений тригонометрических функций. Периодичность 

тригонометрических 

  

 тригонометрических функций.   

 7. Формулы одного аргумента.   

 8. Вычисление значений тригонометрических функций.   

 9. Тригонометрические функции суммы и разности.   

 Лабораторные работы: не предусмотрены.   

 Практические занятия ( или работы): не предусмотрены.   

 Контрольные работы: не предусмотрены.   

Тема 6.2 Содержание   

Тригонометрические Теоретические занятия: 9 2 

уравнения и  1. Формулы приведения.   

неравенства 2. Вычисление тригонометрических выражений.   

 3. Тригонометрические функции суммы и разности. Формулы приведения.   

 4. Тригонометрические функции суммы и разности. Формулы приведения   

 5. Тригонометрические функции суммы и разности. Формулы приведения   

 6. Тригонометрические функции двойного аргумента.   

 7. Тригонометрические функции двойного аргумента.   

 8. Тригонометрические функции половинного аргумента.   

 9. Тригонометрические функции половинного аргумента.   

 Лабораторные работы: не предусмотрены.   

 Практические занятия ( или работы): 1 3 

 1. П/Р Формулы суммы и разности косинусов, синусов.   

 Контрольные работы: 1 3 

 1. Основы тригонометрии.   

 Самостоятельная работа обучающихся: 9  

 Систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы ( по   

 параграфам, главам учебных пособий, дополнительных заданий). 

 

  

 ИТОГОВОЕ ЗАЧЕТНОЕ ЗАНЯТИЕ 1  

ИТОГО ЗА 1 КУРС 115  



Раздел 7 Тригонометрия 13  

Тема 7.1 Содержание   

Тригонометрические Теоретические занятия: 4 2 

функции 1. Свойства и график функций синуса, косинуса.   

 2. Свойства и график функций тангенса и котангенса.   

 3. Преобразование графиков тригонометрических функций.   

 4. Преобразование графиков тригонометрических функций.   

 Лабораторные работы: не предусмотрены.   

 Практические занятия ( или работы): 1 3 

 1. П/З Построение графиков функций.   

 Контрольные работы: не предусмотрены.   

Тема 7.2 Содержание   

Тригонометрические Теоретические занятия: 2 2 

Уравнения и  1. Арксинус, арккосинус, арктангенс. Нахождение значений арксинуса, 

арккосинуса, 

  

неравенства арккосинуса, арктангенса.   

 2. Арксинус, арккосинус, арктангенс. Нахождение значений арксинуса,   

 арккосинуса, арктангенса.   

 Лабораторные работы: не предусмотрены.   

 Практические занятия ( или работы): 5 3 

 1. П/З Решение простейших тригонометрических уравнений.   

 2. П/З Решение  уравнений методом замены переменной.   

 3. П/З Решение тригонометрических неравенств.   

 4. П/З решение тригонометрических уравнений и неравенств.   

 5. П/З решение тригонометрических уравнений и неравенств.   

 Контрольные работы: 1 3 

 1. Тригонометрические уравнения и неравенства.   

 Самостоятельная работа обучающихся: 7  

 Систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы ( по   

 параграфам, главам учебных пособий, дополнительных заданий). 

 

  



Раздел 8 Функции, их свойства и графики 20  

Тема 8.1 Содержание   

Функции, их Теоретические занятия: 13 2 

свойства и  1. Функции. Область определения и область значения.   

графики 2. Функции. Область определения и область значения.   

 3. Функции. Область определения и область значения.   

 4. Функции. Область определения и область значения.   

 5. Функции. Область определения и область значения.   

 6. Свойства функции. Исследование функции по ее графику. Схема    

 исследования функции.   

 7. Свойства функции. Исследование функции по ее графику. Схема   

 исследования функции.   

 8. Свойства функции. Исследование функции по ее графику. Схема   

 исследования функции.   

 9. Свойства функции. Исследование функции по ее графику. Схема   

 исследования функции.   

 10. Свойства функции. Исследование функции по ее графику. Схема   

 исследования функции.   

 11. Преобразования функций и действия над ними. Обратные функции.   

 12. Преобразования функций и действия над ними. Обратные функции.   

 13. Преобразования функций и действия над ними. Обратные функции.   

 Лабораторные работы: не предусмотрены.   

 Практические занятия ( или работы): 6 3 

 1. П/З Решение задач по теме: «Функции, их свойства и графики».   

 2. П/З Решение задач по теме: «Функции, их свойства и графики».   

 3. П/З Решение задач по теме: «Функции, их свойства и графики».   

 4. П/З Преобразования функций и действия над ними. Обратные функции.   

 5. П/З Преобразования функций и действия над ними. Обратные функции.   

 6. П/Р Исследование функции по ее графику.   



 Контрольные работы: 1 1 

 1. Функции, их свойства и графики.   

 Самостоятельная работа обучающихся: 10  

 Систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы ( по   

 параграфам, главам учебных пособий, дополнительных заданий). 

 

  

Раздел 9 Многогранники 45  

Тема 9.1 Содержание   

Многогранники Теоретические занятия: 5 2 

 1. Многогранники.   

 2. Призма.   

 3. Плоские сечения многогранников.   

 4. Параллелепипед.   

 5. Пирамида, ее элементы.   

 Лабораторные работы: не предусмотрены.   

 Практические занятия ( или работы): 9 3 

 1. П/З Решение задач по теме: «Многогранники».   

 2. П/З Решение задач по теме: «Многогранники».   

 3. П/З Решение задач по теме: «Многогранники».   

 4. П/З Решение задач по теме: «Параллелепипед».   

 5. П/З Решение задач по теме: «Параллелепипед».   

 6. П/З Решение задач по теме: «Параллелепипед».   

 7. П/З Решение задач по теме: «Пирамида».   

 8. П/З Решение задач по теме: «Пирамида».   

 9. П/З Решение задач по теме: «Пирамида».   

 Контрольные работы: 1 3 

 1. Многогранники.   

Тема 9.2 Содержание   

Тела Теоретические занятия: 6 2 

вращения 1. Прямой цилиндр, его элементы.   



 2. Прямой цилиндр, его элементы   

 3. Прямой конус, его элементы.   

 4. Прямой конус, его элементы.   

 5. Шар и сфера.   

 6. Шар и сфера.   

 Лабораторные работы: не предусмотрены.   

 Практические занятия ( или работы): 6 3 

 1. П/З Решение задач по теме: «Цилиндр».   

 2. П/З Решение задач по теме: «Цилиндр».   

 3. П/З Решение задач по теме: «Конус».   

 4. П/З Решение задач по теме: «Конус».   

 5. П/З Решение задач по теме: «Шар и сфера».   

 6. П/З Решение задач по теме: «Шар и сфера».   

 Контрольные работы: 1 3 

 1. Тела вращения.   

Тема 9.3 Содержание   

Объемы и площади 

поверхностей 

многогранников 

Теоретические занятия: 8 2 

поверхностей 1. Объем и его измерения. Единицы объема.   

многогранников и  2. Объем и его измерения. Единицы объема.   

тел вращения 3. Площади поверхностей цилиндра и конуса.   

 4. Площади поверхностей цилиндра и конуса.   

 5. Площади поверхностей цилиндра и конуса.   

 6. Объемы тел вращения.   

 7. Объемы тел вращения.   

 8. Объемы тел вращения.   

 Лабораторные работы: не предусмотрены.   

 Практические занятия (или работы): 8 3 

 1. П/З Решение задач на тему: «Площади поверхностей цилиндра и конуса».   

 2. П/З Решение задач на тему: «Площади поверхностей цилиндра и конуса».   



 3. П/З Решение задач на тему: «Площади поверхностей цилиндра и конуса».   

 4. П/З Решение задач на тему: «Объемы тел вращения».   

 5. П/З Решение задач на тему: «Объемы тел вращения».   

 6. П/З Решение задач на тему: «Объемы тел вращения».   

 7. П/З Решение задач на тему: «Объемы тел вращения».   

 8. П/Р Измерение и вычисление объема и площади поверхности многогранников.   

 Контрольные работы: 1 3 

 1. Объемы и площади поверхностей многогранников и тел вращения.   

 Самостоятельная работа обучающихся: 26  

 Систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы ( по   

 параграфам, главам учебных пособий, дополнительных заданий). 

 

  

Раздел 10 Начала математического анализа 28  

Тема 10.1 Содержание   

Производная Теоретические занятия: 6 2 

функции 1. Числовые последовательности. Способы их задания. Геометрическая    

 и алгебраическая прогрессии.   

 2. Приращение аргумента. Приращение функции.   

 3. Определения производной. Формулы дифференцирования.   

 4. Вычисления производных. Дифференцирование сложных функций.   

 5. Производная показательной  и логарифмической функции.   

 6. Производная тригонометрической функции.   

 Лабораторные работы: не предусмотрены.   

 Практические занятия ( или работы): 2 3 

 1. П/З Вычисления производных.   

 2. П/З Вычисления производных   

 Контрольные работы: 1 3 

 1. Вычисления производных.   

Тема 10.2 Содержание   

Применение 

производной 

Теоретические занятия: 7 2 



производной 1. Геометрический смысл производной.   

 2. Механический смысл производной.   

 3. Метод интервалов. Возрастание и убывание функции.   

 4. Максимум, минимум функции. Отыскание точек экстремума функции.   

 5. Применение производных для отыскания наибольших и наименьших величин.   

 6. Применение производной для исследования функции.    

 7. Построение графиков функций.   

 Лабораторные работы: не предусмотрены.   

 Практические занятия (или работы): не предусмотрены.   

 Контрольные работы: 1 3 

 1. Применение производной.   

Тема 10.3 Содержание   

Первообразная и 

интеграл 

Теоретические занятия: 5 2 

интеграл 1. Определение первообразной.   

 2. Задача о площади криволинейной трапеции.   

 3. Задача о площади криволинейной трапеции.   

 4. Понятие интеграла. Формула Ньютона – Лейбница.   

 5. Понятие интеграла. Формула Ньютона – Лейбница.   

 Лабораторные работы: не предусмотрены   

 Практические занятия ( или работы): 5 3 

 1. П/З Решение задач на отыскание первообразных.   

 2. П/З Решение задач на отыскание первообразных.   

 3. П/З Вычисление площадей криволинейных трапеций.   

 4. П/З Вычисление площадей криволинейных трапеций.   

 5. П/З решение задач по теме: «Первообразная и интеграл».   

 Контрольные работы: 1 3 

 1. Первообразная и интеграл.   

 Самостоятельная работа обучающихся: 16  

 Систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы ( по   



 параграфам, главам учебных пособий, дополнительных заданий). 

 

  

 ИТОГОВОЕ ЗАЧЕТНОЕ ЗАНЯТИЕ 1  

ИТОГО ЗА 2 КУРС 107  

Раздел 11 Уравнения и неравенства 22  

Тема 11.1 Содержание   

Уравнения и  Теоретические занятия: 11 2 

неравенства 1. Равносильность уравнений.   

 2. Равносильность уравнений.   

 3. Основные приемы решений уравнений.   

 4. Системы уравнений.   

 5. Системы уравнений.   

 6. Равносильность систем уравнений.   

 7. Равносильность систем уравнений.   

 8. Неравенства.   

 9. Неравенства.   

 10. Область допустимых значений неравенств, методы решений неравенств.   

 11. Область допустимых значений неравенств, методы решений неравенств.   

 Лабораторные работы: не предусмотрены   

 Практические занятия ( или работы): 10 3 

 1. П/З Решение уравнений.   

 2. П/З Решение уравнений.   

 3. П/З Решение уравнений.   

 4. П/З Решение неравенств.   

 5. П/З Решение неравенств.   

 6. П/З Решение неравенств.   

 7. П/З Решение систем уравнений и неравенств.   

 8. П/З Решение систем уравнений и неравенств.   

 9. П/З Решение систем уравнений и неравенств.   

 10. П/З Решение систем уравнений и неравенств.   



 Контрольные работы: 1 3 

 1. Решение уравнений и неравенств.   

 Самостоятельная работа обучающихся: 14  

 Систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы ( по   

 параграфам, главам учебных пособий, дополнительных заданий). 

 

  

Раздел 12 Элементы теории вероятности и математической статистики 17  

Тема 12.1 Содержание   

Элементы Теоретические занятия: 8 2 

теории 1. Представление данных: таблицы, диаграммы, графики.   

вероятности и 2. Представление данных: таблицы, диаграммы, графики.   

математической 3. Представление данных: таблицы, диаграммы, графики.   

 4. Выборка, среднее арифметическое, медиана.   

 5. Выборка, среднее арифметическое, медиана.   

 6. Выборка, среднее арифметическое, медиана.   

 7. Понятие о задачах математической статистики.   

 8. Понятие о задачах математической статистики.   

 Лабораторные работы: не предусмотрены   

 Практические занятия ( или работы): 9 3 

 1. П/З Решение простейших задач математической статистики.   

 2. П/З Решение простейших задач математической статистики.   

 3. П/З Решение простейших задач математической статистики.   

 4. П/З Решение простейших задач математической статистики.   

 5. П/З Решение практических задач с применением вероятностных методов.   

 6. П/З Решение практических задач с применением вероятностных методов.   

 7. П/З Решение практических задач с применением вероятностных методов.   

 8. П/З Решение практических задач с применением вероятностных методов.   

 9. П/З Решение практических задач с применением вероятностных методов.   

 Контрольные работы: не предусмотрены.   

 Самостоятельная работа обучающихся: 17  



 Систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы ( по   

 параграфам, главам учебных пособий, дополнительных заданий). 

 

  

Раздел 13 Итоговое повторение курса математики 25  

Тема 13.1 Содержание   

Итоговое Теоретические занятия: не предусмотрены   

повторение Лабораторные работы: не предусмотрены   

курса Практические занятия ( или работы): 22 3 

математики 1. П/З Решение уравнений и неравенств.   

 2. П/З Решение уравнений и неравенств.   

 3. П/З Тождественные преобразования иррациональных выражений.   

 4. П/З Тождественные преобразования иррациональных выражений.   

 5. П/З Тождественные преобразования иррациональных выражений.   

 6. П/З Тождественные преобразования иррациональных выражений.   

 7. П/З Тождественные преобразования степенных и логарифмических выражений.   

 8. П/З Тождественные преобразования степенных и логарифмических выражений.   

 9. П/З Тождественные преобразования степенных и логарифмических выражений.   

 10. П/З Тождественные преобразования степенных и логарифмических выражений.   

 11. П/З Тождественные преобразования тригонометрических выражений.   

 12. П/З Тождественные преобразования тригонометрических выражений.   

 13. П/З Тождественные преобразования тригонометрических выражений.   

 14. П/З Тождественные преобразования тригонометрических выражений.   

 15. П/З Многогранники, их поверхности и объемы.   

 16. П/З Многогранники, их поверхности и объемы.   

 17. П/З Тела вращения, их поверхности и объемы.   

 18. П/З Тела вращения, их поверхности и объемы.   

 19. П/З Производная.   

 20. П/З Производная.   

 21. П/З Первообразная и интеграл.   

 22. П/З Первообразная и интеграл.   



 Контрольные работы: 3 3 

 1. Итоговая контрольная работа.(тестовая часть 1)   

 2. Итоговая контрольная работа.(тестовая часть 2)   

 3. Итоговая контрольная работа.(тестовая часть 2)   

 Самостоятельная работа обучающихся: 15  

 Систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы ( по   

 параграфам, главам учебных пособий, дополнительных заданий). 

 

  

ИТОГО ЗА 3 КУРС 64  

Тематика курсовой работы (проекта) (если предусмотрены)   

Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом) (если предусмотрены)   

Всего: 286 

 

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «Математики» 

Оборудование учебного кабинета: рабочее место преподавателя, посадочные места по 

количеству обучающихся. 

Технические средства обучения: учебно – методический комплекс  по дисциплинам 

«Алгебра»  и  «Геометрия», наглядные пособия, таблицы, карточки с заданиями. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 
1.  Григорьев С.Г., Иволгина С.В. Математика. 11 е изд., стер.- М.: Издательский центр 

«Академия», 2015.-416с. 

Дополнительные источники 

1. Башмаков М.И. Математика (базовый уровень). 10—11 кл. – М., 2014. 

2. Башмаков М.И. Задачник. 5 е изд., стер.- М.: Издательский центр «Академия», 

2014.-416с. 

 Интернет-ресурсы: 

 http://минобрнауки.рф/ - Министерство образования РФ; 

 http:/edu.ru/ - Федеральный образовательный портал; 

 http:/kokch.kts.ru/cdo/ -Тестирование online: 5 - 11 классы; 

 http://school-collection.edu.ru/ – Электронный учебник «Математика в школе, XXI 

век».  

 http://fcior.edu.ru/ - информационные, тренировочные и контрольные материалы. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также 

выполнения обучающегося индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Результаты обучения 

(освоенные умения) 

усвоенные 

знания) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

Умения: 

выполнять арифметические 

действия над числами, 

сочетая устные и 

письменные приемы; 

находить приближенные 

значения величин и 

погрешности вычислений 

(абсолютная и 

относительная); сравнивать 

числовые выражения; 

Контрольная работа, практическая 

работа, рабочая тетрадь; 

Оценка в рамках текущего 

контроля на практических 

занятиях. 

Оценка выполнения 

домашних заданий. 

находить значения корня, 

степени, логарифма, 

тригонометрических 

выражений на основе 

определения, используя при 

необходимости 

инструментальные средства; 

пользоваться приближенной 

оценкой при практических 

расчетах; 

 

Разно уровневые (индивидуальные) 

задачи и задания, рабочая тетрадь; 

 

Оценка в рамках текущего 

контроля на практических 

занятиях. 

Оценка выполнения 

домашних заданий. 

Оценка выполнения 

контрольной работы. 

выполнять преобразования 

выражений, применяя 

формулы, связанные со 

свойствами степеней, 

логарифмов, 

тригонометрических 

функций;  

 

Оценка выполнения практического 

задания (работы), рабочая тетрадь; 

 

Оценка в рамках текущего 

контроля на практических 

занятиях. 

Оценка выполнения 

домашних заданий. 

Оценка выполнения 

контрольной работы. 

вычислять значение 

функции по заданному 

значению аргумента при 

различных способах задания 

функции; 

Разно уровневые (индивидуальные) 

задачи и задания, рабочая тетрадь; 

 

Оценка в рамках текущего 

контроля на практических 

занятиях. 

Оценка выполнения 

домашних заданий. 

определять основные 

свойства числовых функций, 

иллюстрировать их на 

графиках 

Выполнение расчетно-графической 

работы; Выполнение чертежей; 

 

Оценка в рамках текущего 

контроля на практических 

занятиях. 

Оценка выполнения 

домашних заданий. 

строить графики изученных 

функций, иллюстрировать 

по графику свойства 

элементарных функций; 

 

Выполнение расчетно-графической 

работы; Выполнение чертежей; 

 

Оценка в рамках текущего 

контроля на практических 

занятиях. 

Оценка выполнения 

домашних заданий. 



использовать понятие 

функции для описания и 

анализа зависимостей 

величин 

Выполнение расчетно-графической 

работы; Выполнение чертежей; 

 

Оценка в рамках текущего 

контроля на практических 

занятиях. 

Оценка выполнения 

домашних заданий. 

находить производные 

элементарных функций; 

использовать производную 

для изучения свойств 

функций и построения 

графиков; 

 

Разно уровневые (индивидуальные) 

задачи и задания, рабочая тетрадь; 

 

Оценка в рамках текущего 

контроля на практических 

занятиях. 

Оценка выполнения 

домашних заданий. 

применять производную 

для проведения 

приближенных вычислений, 

решать задачи прикладного 

характера на нахождение 

наибольшего и наименьшего 

значения; 

 

Оценка выполнения практического 

задания (работы), рабочая тетрадь; 

 

Оценка в рамках текущего 

контроля на практических 

занятиях. 

Оценка выполнения 

домашних заданий. 

Оценка выполнения 

контрольной работы. 

вычислять в простейших 

случаях площади и объемы с 

использованием 

определенного интеграла; 

Оценка выполнения практического 

задания (работы), рабочая тетрадь; 

 

Оценка в рамках текущего 

контроля на практических 

занятиях. 

Оценка выполнения 

домашних заданий. 

Оценка выполнения 

контрольной работы. 

решать рациональные, 

показательные, 

логарифмические, 

тригонометрические 

уравнения, сводящиеся к 

линейным и квадратным, а 

также аналогичные 

неравенства и системы; 

Оценка выполнения практического 

задания (работы), рабочая тетрадь; 

 

Оценка в рамках текущего 

контроля на практических 

занятиях. 

Оценка выполнения 

домашних заданий. 

Оценка выполнения 

контрольной работы. 

использовать графический 

метод решения уравнений и 

неравенств; 

Выполнение расчетно-графической 

работы; Выполнение чертежей; 

 

Оценка в рамках текущего 

контроля на практических 

занятиях. 

Оценка выполнения 

домашних заданий. 

решать простейшие 

комбинаторные задачи 

методом перебора, а также с 

использованием известных 

формул; 

 

Оценка выполнения практического 

задания (работы), рабочая тетрадь; 

 

Оценка в рамках текущего 

контроля на практических 

занятиях. 

Оценка выполнения 

домашних заданий. 

Оценка выполнения 

контрольной работы. 
описывать взаимное 

расположение прямых и 

плоскостей в пространстве, 

аргументировать свои 

суждения об этом 

расположении; 

Оценка выполнения практического 

задания (работы), рабочая тетрадь; 

 

Оценка в рамках текущего 

контроля на практических 

занятиях. 

Оценка выполнения 

домашних заданий. 

Оценка выполнения 

контрольной работы. 



изображать основные 

многогранники и круглые 

тела; выполнять чертежи по 

условиям задач; 

Выполнение расчетно-графической 

работы; Выполнение чертежей; 

 

Оценка в рамках текущего 

контроля на практических 

занятиях. 

Оценка выполнения 

домашних заданий. 

решать планиметрические и 

простейшие 

стереометрические задачи 

на нахождение 

геометрических величин 

(длин, углов, площадей, 

объемов); 

 

Оценка выполнения практического 

задания (работы), рабочая тетрадь; 

 

Оценка в рамках текущего 

контроля на практических 

занятиях. 

Оценка выполнения 

домашних заданий. 

Оценка выполнения 

контрольной работы. 

Знания: 

значение математической 

науки для решения задач, 

возникающих в теории и 

практике; широту и в то же 

время ограниченность 

применения математических 

методов к анализу и 

исследованию процессов и 

явлений в природе и 

обществе; 

Оценка выполнения практического 

задания (работы), рабочая тетрадь; 

 

Оценка  деятельности 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы на 

практических занятиях; 

значение практики и 

вопросов, возникающих в 

самой математике для 

формирования и развития 

математической науки; 

историю развития понятия 

числа, создания 

математического анализа, 

возникновения и развития 

геометрии; 

 

Оценка выполнения практического 

задания (работы), рабочая тетрадь; 

 

Оценка  деятельности 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы на 

практических занятиях; 

универсальный характер 

законов логики 

математических 

рассуждений, их 

применимость во всех 

областях человеческой 

деятельности; 

Оценка выполнения практического 

задания (работы), рабочая тетрадь; 

 

Оценка  деятельности 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы на 

практических занятиях; 

вероятностный характер 

различных процессов 

окружающего мира; 

Оценка выполнения практического 

задания (работы), рабочая тетрадь; 

 

Оценка  деятельности 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы на 

практических занятиях; 
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