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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 специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС СПО 20.02.04 Пожарная безопасность, входящей в укрупненную 

группу профессий 20.00.00 ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРИРОДООБУСТРОЙСТВО. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки квалифицированных рабочих 

и служащих: 

Дисциплина входит в состав предметов общеобразовательного цикла. 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

выполнять арифметические действия над числами, сочетая устные и письменные приемы; находить 

приближенные значения величин и погрешности вычислений (абсолютная и относительная);  

сравнивать числовые выражения; 

находить значения корня, степени, логарифма, тригонометрических выражений на основе 

определения, используя при необходимости инструментальные средства;  

пользоваться приближенной оценкой при практических расчетах; 

выполнять преобразования выражений, применяя формулы, связанные со свойствами степеней, 

логарифмов, тригонометрических функций;  

вычислять значение функции по заданному значению аргумента при различных способах задания 

функции; 

определять основные свойства числовых функций, иллюстрировать их на графиках; 

строить графики изученных функций, иллюстрировать по графику свойства элементарных функций; 

использовать понятие функции для описания и анализа зависимостей величин; 

находить производные элементарных функций; 

использовать производную для изучения свойств функций и построения графиков; 

применять производную для проведения приближенных вычислений, решать задачи прикладного 

характера на нахождение наибольшего и наименьшего значения; 

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

решать рациональные, показательные, логарифмические, тригонометрические уравнения, сводящиеся 

к линейным и квадратным, а также аналогичные неравенства и системы; 

использовать графический метод решения уравнений и неравенств; 

изображать на координатной плоскости решения уравнений, неравенств и систем с двумя 

неизвестными; 



составлять и решать уравнения и неравенства, связывающие неизвестные величины в текстовых (в том 

числе прикладных) задачах; 

решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с использованием известных 

формул; 

вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета числа исходов; 

распознавать на чертежах и моделях пространственные формы;  

соотносить трехмерные объекты с их описаниями, изображениями 

описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, аргументировать свои 

суждения об этом расположении 

анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в пространстве; 

изображать основные многогранники и круглые тела;  

выполнять чертежи по условиям задач 

строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды; 

решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение геометрических 

величин (длин, углов, площадей, объемов); 

использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и методы; 

проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач. 

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 методов к анализу и 

исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

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; 

универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость во всех 

областях человеческой деятельности 

вероятностный характер различных процессов окружающего мира 

 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 351 часа, в том числе: 

       обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 234 часов; 

       самостоятельной работы обучающегося 117 часов. 

 

 

 

 

 



 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 351 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 234 

в том числе:  

лабораторные работы  - 

практические работы - 

контрольные работы 13 

курсовая работа (проект)  - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 117 

в том числе:  

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) - 

Подготовка сообщений, рефератов и презентаций, составление тематических таблиц. 

 

          

Промежуточная аттестация в форме письменного экзамена  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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

 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные  работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объём часов Уровень 

освоения 

Введение  Математика в науке, технике, экономике, информационных 
технологиях и практической деятельности. Цели и задачи изучения 
математики при освоении профессий СПО и специальностей СПО. 

Контрольная работа «Входная диагностика» 

4 2 

Алгебра  

Раздел №1 Развитие понятия о числе 7  

Тема 1.1. Целые и рациональные 

числа. 

«Целые и рациональные числа.»  1 2 

«Арифметические действия над  обыкновенными дробями.» 1 2 

Тема 1.2. Действительные числа. Действительные числа.  1 2 

Приближенные вычисления.  1 2 

Размножение простого числа по степеням простых чисел.  1 2 

Нахождение НОД и НОК. 1 2 

Контрольная работа «Развитие понятия о числе» 1 3 

 Самостоятельная работа обучающихся: 

- выполнение работ: 

1. Доклад по теме «Развитие понятия о числе» 

2. Составление кроссворда или теста по теме «Развитие 

понятия о числе» 

4  



 

 

Домашняя контрольная работа по теме «Развитие понятия о числе» 

Раздел №2 Корни, степени и логарифмы 23  

Тема 2.1. Степень. Степень, действия со степенями.  1 2 

Виды графических функций. 1 2 

Тема 2.2. Корень n-ной степени. Корень n-ной степени и его свойства. Примеры. 4 2 

Тема 2.3.  Логарифмы. Понятие логарифма.  2 2 

Свойства логарифма. 2 2 

Тема 2.4. Показательные и 
логарифмические функции. 

Показательная функция.  2 2 

Логарифмическая функция. 2 2 

Тема 2.5. Показательные и 
логарифмические уравнения  и 
неравенства. 

Показательные уравнения.  2 2 

Показательные неравенства.  2 2 

Логарифмические уравнения.  2 2 

Логарифмические неравенства.  2 2 

Контрольная работа «Корни, степени и логарифмы» 1 3 

 Самостоятельная работа обучающихся: 

- выполнение работ: 

1. Составление кроссворда или теста по теме «Корни, степени 

и логарифмы» 

2. Составление информационной модели по теме «Корни, 

степени и логарифмы» 

3. Создание сборника формул по теме «Корни, степени и 

логарифмы» 

12  



 

 

Домашняя контрольная работа по теме «Корни, степени и 

логарифмы» 

Раздел №3 Прямые и плоскости в пространстве 15  

Тема 3.1. Взаимное расположение 
прямых и плоскостей. 

Взаимное расположение прямых и плоскостей. 2 2 

Тема 3.2. Параллельность прямых  и 
плоскостей. 

Параллельность прямых  и плоскостей.  2 2 

Сечение куба плоскостью. 2 2 

Тема 3.3. Углы прямыми и 
плоскостями. 

Угол  между прямой  и плоскостью.  2 2 

Перпендикулярность в пространстве.  2 2 

Теорема о трех перпендикулярах.  2 2 

Изображение пространственных  фигур. 2 2 

Контрольная работа: «Прямые и плоскости в пространстве» 1 3 

 Самостоятельная работа обучающихся: 

- выполнение работ: 

1. Информационное сообщение по теме «Прямые и плоскости 

в пространстве» 

2. Составление кроссворда или теста по теме «Прямые и 

плоскости в пространстве» 

3. Создание сборника формул по теме «Прямые и плоскости в 

пространстве» 

Домашняя контрольная работа по теме «Прямые и плоскости в 

пространстве» 

8  

Раздел №4 Комбинаторика 13  



 

 

Тема 4.1. Комбинаторные 
конструкции. 

Правило произведения. Размещения. Перестановки. Сочетания. 2 2 

«Решение задач на перебор вариантов» 2 2 

Тема 4.2. Правила комбинаторики. Правило сложения.  2 2 

Правило включения – исключения.  2 2 

Правило умножения. Примеры. 2 2 

Тема 4.3. Число орбит. Круглый стол. Число пар. Число сочетаний. Число анаграмм. 

Формулы Бинома Ньютона. 

2 2 

Контрольная работа: «Комбинаторика» 1 3 

 Самостоятельная работа обучающихся: 

- выполнение работ: 

1. Доклад по теме «Комбинаторика» 

2. Составление информационной модели по теме 

«Комбинаторика» 

3. Создание сборника формул по теме «Комбинаторика» 

Домашняя контрольная работа по теме «Комбинаторика» 

7  

Раздел №5 Координаты и векторы 17  

Тема 5.1. Системы координат и 
векторы. 

Система координат на плоскости.  2 2 

Векторы на плоскости.  2 2 

Связь координат с векторами.  2 2 

Координаты суммы векторов. 2 2 

Координаты произведения векторы на число. 2 2 



 

 

Тема 5.2. Координаты и векторы в 
пространстве. 

Координаты и векторы в пространстве.  2 2 

Скалярное произведение векторов.  2 2 

Перпендикулярность прямых и плоскостей.  2 2 

Контрольная работа «Координаты и векторы» 1 3 

 Самостоятельная работа обучающихся: 

- выполнение работ: 

1. Информационное сообщение по теме «Координаты и 

векторы» 

2. Составление информационной модели по теме «Координаты 

и векторы» 

3. Создание сборника формул по теме «Координаты и 

векторы» 

Домашняя контрольная работа по теме «Координаты и векторы» 

9  

Раздел №6 Основы тригонометрии 32  

Тема 6.1. Углы и вращательное 
движение. 

Понятие угла и его измерение. Вращательное  движение. 4 2 

Тема 6.2. Тригонометрические 
операции. 

Что составляет основу тригонометрии. Важнейшие свойства 

тригонометрических операций. 

4 2 

Тема 6.3. Преобразование 
тригонометрических выражений. 

Основы тригонометрическое тождество.  2 2 

Формулы приведения.  2 2 

Формулы сложения. 2 2 

Формулы удвоения.   2 2 

Тема 6.4. Тригонометрические Основные свойства  функций sin х и cos х. Периодичность 6 2 



 

 

функции. тригонометрических функций. Основные  свойства функций tg x  и 

ctg x. 

Тема 6.5. Тригонометрические 
уравнения. 

Решение уравнений вида   sin x=a. Арксинус.  2 2 

Решение уравнений вида cos x=a . Арккосинус.  2 2 

Решение уравнений вида tg x=a ctg x=a.  2 2 

Приведение тригонометрического уравнения к алгебраическому. 2 2 

Понижение порядка уравнения. Однородные уравнения. 1 2 

Контрольная работа «Основы тригонометрии» 1 3 

 Самостоятельная работа обучающихся: 

- выполнение работ: 

1. Доклад по теме «Основы тригонометрии» 

2. Составление информационной модели по теме «Основы 

тригонометрии» 

3. Создание сборника формул по теме «Основы 

тригонометрии» 

Домашняя контрольная работа по теме «Основы тригонометрии» 

16  

Раздел №7 Функции и графики 22  

Тема 7.1. Обзор общих понятий. Понятия функции. Способы задания функции. Область определения 

и область значения функции. Классы функций.  

1 2 

Тема 7.2. Схема исследования 
функции. 

Порядок исследования функции.  1 2 

Исследование линейных функций. 1 2 

Область определения степенной функции  1 2 



 

 

Область определения показательной  функции 1 2 

Область определения логарифмической функции.  1 2 

Монотонность показательной функции. Экстремумы.  1 2 

Наибольшее и наименьшее значение функции. 1 2 

Графики тригонометрических функций. 1 2 

Тема 7.3. Преобразование функций и 
действия над ними. 

Ограничение.  1 2 

Сложение функций. Композиция двух функций.  1 2 

Склеивание функций.  1 2 

Монотонность функций. 1 2 

Тема 7.4. Симметрия функций и 
преобразование их графиков. 

Четные и нечетные функции.  1 2 

Периодичность функции.  1 2 

Параллельный перенос графика функции.  1 2 

Растяжение графика. 1 2 

Тема 7.5. Непрерывность функции. Точка разрыва функции.  1 2 

 Непрерывность функции (гладкая функция).  1 2 

 Угловые точки.  1 2 

 Выпуклость функции. 1 2 

 Контрольная работа «Функции и графики» 1 3 

 Самостоятельная работа:  

- выполнение работ: 

11  



 

 

1. Создание информационной модели по теме «Функции и 

графики» 

2. Информационное сообщение по теме «Функции и графики» 

3. Создание сборника формул по теме «Функции и графики» 

Домашняя контрольная работа по теме «Функции и графики» 

Геометрия  

Раздел №8 Многогранники и круглые тела 18  

Тема 8.1. Словарь геометрии. Пространство и пространственные тела. Изображение  

многогранников. Развертка и разрезание. 

1 2 

Развертка и разрезание. 1 2 

Тема 8.2. Параллелепипеды и призмы. Определение.  1 2 

Построение сечения.  1 2 

Параллелепипеды.  1 2 

Призмы. 1 2 

Тема 8.3. Пирамиды. Определение.  1 2 

Построение сечения.  1 2 

Четырехугольная пирамида.  1 2 

Треугольная пирамида. 1 2 

Тема 8.4. Круглые тела. Шар.  1 2 

Сечение шара.  1 2 

Цилиндр.  1 2 



 

 

Сечение цилиндра.  1 2 

Конус.  1 2 

Сечение конуса. 1 2 

Тема 8.5. Правильные многогранники. Развертки правильных многогранников.  1 2 

Контрольная работа «Многогранники и круглые тела» 1 3 

 Самостоятельная работа обучающихся. 

- выполнение работ: 

1. Составление информационной модели по теме 

«Многогранники и круглые тела» 

2. Составление кроссворда или теста по теме «Многогранники 

и круглые тела» 

3. Создание сборника формул по теме «Многогранники и 

круглые тела» 

Домашняя контрольная работа по теме «Многогранники и круглые 

тела» 

9  

Раздел №9 Начала  математического анализа 33  

Тема 9.1. Процесс и его 
моделирование. 

Дискретная и непрерывная  модель. Модель – уравнения. 

Интегральная модель 

2 2 

Тема 9.2. Последовательности. Виды числовых последовательностей.  1 2 

Пределы последовательностей и функции. 1 2 

Тема 9.3. Понятие производной. Геометрический смысл   производной. Механический смысл 

производной. 

2 2 

Тема 9.4. Формулы Правила вычисления производной.  2 2 



 

 

дифференцирования. Производная степенной функции.  2 2 

Производная сложной функции. 2 2 

Тема 9.5. Производные элементарных 
функций. 

Производная показательной функции.  2 2 

Производная тригонометрической функции. 2 2 

Производная логарифмической функции.  2 2 

Тема 9.6. Применение производной к 
последовательности функции. 

Промежутки монотонности функции. Выпуклости.  4 2 

Тема 9.7. Прикладные задачи. Задачи на максимум – минимум.  2 2 

Вторая производная. 2 2 

Тема 9.8. Первообразная. Определение и свойства первообразной.  2 2 

Неопределенный интеграл.  2 2 

Таблицы интегралов. 2 2 

Контрольная работа ««Начала математического анализа»» 1 1 

 Самостоятельная работа обучающихся: 

- выполнение работ: 

1. Составление сборника формул по теме «Начала 

математического анализа» 

2. Составление информационной модели по теме «Начала 

математического анализа» 

Домашняя контрольная работа по теме «Начала математического 

анализа» 

17  

Раздел №10 Интеграл и его применение 17  



 

 

Тема 10.1. Площади плоских фигур. Измерение площади. Аксиома площади.  2 2 

Площади подобных фигур. 2 2 

Тема 10.2. Теорема Ньютона – 
Лейбница. 

Площадь криволинейной трапеции.  2 2 

Вычисление площади с помощью формулы Ньютона –Лейбница. 2 2 

Тема 10.3. Пространственные тела. Объем пространственного тела. Аксиомы.  2 2 

Интегральная формула объема.  2 2 

Объем многогранников.  2 2 

Объем  круглых тел. 2 2 

Контрольная работа «Интеграл и его применение» 1 3 

 Самостоятельная работа обучающихся: 

- выполнение работ: 

1. Доклад по теме «Интеграл и его применение» 

2. Составление информационной модели по теме «Интеграл и 

его применение» 

3. Составление кроссворда или теста по теме «Интеграл и его 

применение» 

4. Создание сборника формул по теме «Интеграл и его 

применение» 

8  

Раздел №11 Элементы  теории вероятности и математической статистики 8  

Тема 11.1. Вероятность и ее свойства. Понятие события. Виды случайных событий.  1 2 

Определение вероятности события.  1 2 

Свойства вероятности события А. 1 2 



 

 

Тема 11.2. Повторные испытания. Повторные независимые испытания. Формула Бернулли. 1 2 

Повторные испытания. 1 2 

Тема 11.3. Случайная величина. Понятие дискретной и непрерывной случайности величин.  1 2 

Математическое ожидание случайной величины.  1 2 

Контрольная работа «Элементы теории вероятностей и 

математической статистики» 

1 3 

 Самостоятельная работа обучающихся: 

- выполнение работ: 

1. Информационное сообщение по теме ««Элементы теории 

вероятностей и математической статистики» 

2. Создание сборника формул по теме ««Элементы теории 

вероятностей и математической статистики» 

Домашняя контрольная работа по теме ««Элементы теории 

вероятностей и математической статистики» 

4  

Раздел №12 Уравнения и неравенства 25  

Тема 12.1. Равносильность уравнений. Использование математического языка при решении уравнений. 

Системы и совокупности уравнений.  

2 2 

Тема 12.2. Основные приемы решения 
уравнений. 

Область определения.  1 2 

Разложение на множители. Замены переменной. 1 2 

Рациональные уравнения.  1 2 

Иррациональные уравнения. 1 2 

Логарифмические и показательные уравнения.  2 2 



 

 

Тригонометрические уравнения. 1 2 

Тема 12.3. Системы уравнений. Метод подстановки.  1 2 

Использование графика.  2 2 

Линейные системы.  1 2 

Симметричные системы. 1 2 

Тема 12.4. Решение неравенств. Рациональные неравенства. Иррациональные неравенства.  2 2 

Метод интервалов.  2 2 

Логарифмические  неравенства.  2 2 

Показательные неравенства.  2 2 

Тригонометрические  неравенства. 2 2 

Контрольная работа «Уравнения и неравенства» 1 3 

 Самостоятельная работа обучающихся: 

- выполнение работ: 

1. Изготовление информационной модели по теме «Уравнения 

и неравенства» 

2. Составление кроссворда или теста по теме «Уравнения и 

неравенства» 

Домашняя контрольная работа по теме «Уравнения и неравенства» 

12  

 Всего 351  

 

 

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). 
 



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета математики 

Оборудование учебного кабинета: посадочные места по количеству обучающихся, рабочее место 

преподавателя. 

Технические средства обучения: компьютер с программным обеспечением. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

 

Основные источники:  

1. Башмаков М.И. Математика (базовый уровень). 10—11 кл. – М., 2018. 

2. Башмаков М.И. Математика: 10 кл. Сборник задач: учеб. пособие. – М., 2018. 

3. Колмогоров А.Н. и др. Алгебра и начала анализа. 10 (11) кл. – М., 2016. 

4. Атанасян Л.С. и др. Геометрия. 10 (11) кл. – М., 2016. 

 

Дополнительные источники 

1. Алимов Ш.А. и др. Алгебра и начала анализа. 10 -11 кл. – М., 2017. 

2. Колягин Ю.М. и др. Математика (Книга 1). – М., 2018. 

3. Колягин Ю.М. и др. Математика (Книга 2). – М., 2018. 

4. Луканкин Г.Л., Луканкин А.Г. Математика. Ч. 1: учебное пособие для учреждений начального 

профессионального образования. – М., 2016.  

5. Пехлецкий И.Д. Математика: учебник. – М., 2016. 

6. Смирнова И.М. Геометрия. 10 -11 кл. – М.:, 2015. 

7. Погорелов А.В, Геометрия 10-11 кл. – М., 2017 

8. Башмаков М.И. Математика (базовый уровень). 10—11 кл. – М., 2018. 

9. Башмаков М.И. Математика: 10 кл. Сборник задач: учеб. пособие. – М., 2018. 

 

 

Интернет – ресурсы: 

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

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

3. http:/kokch.kts.ru/cdo/ -Тестирование online: 10 - 11 классы; 

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

5. http://fcior.edu.ru/ - информационные, тренировочные и контрольные материалы. 

 

 

  

http://минобрнауки.рф/
http://www.edu.ru/
http://www.kokch.kts.ru/cdo/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/


 

 

4.  КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподавателем в 

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

обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Уметь: 

выполнять арифметические действия над 

числами, сочетая устные и письменные приемы; 

находить приближенные значения величин и 

погрешности вычислений (абсолютная и 

относительная);  

сравнивать числовые выражения; 

находить значения корня, степени, логарифма, 

тригонометрических выражений на основе 

определения, используя при необходимости 

инструментальные средства;  

пользоваться приближенной оценкой при 

практических расчетах; 

выполнять преобразования выражений, применяя 

формулы, связанные со свойствами степеней, 

логарифмов, тригонометрических функций;  

вычислять значение функции по заданному 

значению аргумента при различных способах 

задания функции; 

определять основные свойства числовых 

функций, иллюстрировать их на графиках; 

строить графики изученных функций, 

иллюстрировать по графику свойства 

элементарных функций; 

использовать понятие функции для описания и 

анализа зависимостей величин; 

находить производные элементарных функций; 

использовать производную для изучения свойств 

функций и построения графиков; 

применять производную для проведения 

приближенных вычислений, решать задачи 

прикладного характера на нахождение 

наибольшего и наименьшего значения; 

вычислять в простейших случаях площади и 

объемы с использованием определенного 

интеграла; 

решать рациональные, показательные, 

Письменные контрольные работы, выполнение 

тестовых заданий различных видов, 

индивидуальные устные и письменные ответы, 

выполнение творческих заданий, изготовление 

таблиц, графиков, рисунков, наглядных пособий, 

написание рефератов, практические работы. 



 

 

логарифмические, тригонометрические 

уравнения, сводящиеся к линейным и 

квадратным, а также аналогичные неравенства и 

системы; 

использовать графический метод решения 

уравнений и неравенств; 

изображать на координатной плоскости решения 

уравнений, неравенств и систем с двумя 

неизвестными; 

составлять и решать уравнения и неравенства, 

связывающие неизвестные величины в текстовых 

(в том числе прикладных) задачах; 

решать простейшие комбинаторные задачи 

методом перебора, а также с использованием 

известных формул; 

вычислять в простейших случаях вероятности 

событий на основе подсчета числа исходов; 

распознавать на чертежах и моделях 

пространственные формы;  

соотносить трехмерные объекты с их описаниями, 

изображениями 

описывать взаимное расположение прямых и 

плоскостей в пространстве, аргументировать свои 

суждения об этом расположении 

анализировать в простейших случаях взаимное 

расположение объектов в пространстве; 

изображать основные многогранники и круглые 

тела;  

выполнять чертежи по условиям задач 

строить простейшие сечения куба, призмы, 

пирамиды; 

решать планиметрические и простейшие 

стереометрические задачи на нахождение 

геометрических величин (длин, углов, площадей, 

объемов); 

использовать при решении стереометрических 

задач планиметрические факты и методы; 

проводить доказательные рассуждения в ходе 

решения задач. 

Знать: 

значение математической науки для решения 

задач, возникающих в теории и практике;  

широту и в то же время ограниченность 

Письменные контрольные работы, выполнение 

тестовых заданий различных видов, 

индивидуальные устные и письменные ответы, 

выполнение творческих заданий, изготовление 

таблиц, графиков, рисунков, наглядных пособий, 



 

 

применения математических методов к анализу и 

исследованию процессов и явлений в природе и 

обществе; 

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; 

универсальный характер законов логики 

математических рассуждений, их применимость 

во всех областях человеческой деятельности 

вероятностный характер различных процессов 

окружающего мира 

 

написание рефератов, практические работы. 

 

 

 


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