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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

1. Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета  «Математика» предназначена для изучения матема-
тики в ГАПОУ ЧР «ЧПК» Минобразования Чувашии, реализующего образовательную программу 
среднего общего образования в пределах освоения основной профессиональной образовательной 
программы СПО на базе основного общего образования  по специальности 54.02.01 Дизайн (по 
отраслям). 

Рабочая программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 
примерной основной образовательной программы среднего общего образования. Программа явля-
ется частью программы подготовки специалистов среднего звена  и соответствует требованиям 
ФГОС СПО по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям). 
 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета 
 
2.1. Планируемые личностные результаты освоения 
 
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, 

к познанию себя: 
– ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных 

жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к личностному 
самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

– готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в процессе 
самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

– готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, собственного 
мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по отношению к 
общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания и осмысления 
истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

 
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине 

(Отечеству):  
– уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой край, 

свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение к 
государственным символам (герб, флаг, гимн); 

– формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской 
Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором национального 
самоопределения; 

– воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в 
Российской Федерации. 

 
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству и к 

гражданскому обществу:  
– гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 
правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 
гуманистические и демократические ценности, готового к участию в общественной жизни; 

– признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат 
каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и свобод без нарушения 
прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы человека и 
гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в 
соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая и политическая грамотность; 
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– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной 
практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, 
осознание своего места в поликультурном мире;  

– готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, затрагивающих 
их права и интересы, в том числе в различных формах общественной самоорганизации, 
самоуправления, общественно значимой деятельности;  

 
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми:  

– принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное 
отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

– способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том 
числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, ответственное и 
компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью других людей, умение 
оказывать первую помощь; 

– формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к 
сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе усвоения 
общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и 
дружелюбия);  

 
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, жи-

вой природе, художественной культуре:  
мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости науки, го-
товность к научно-техническому творчеству, владение достоверной информацией о передовых 
достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях 
об устройстве мира и общества; 

– 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;  
 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и родителям, в том 
числе подготовка к семейной жизни: 

– ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 
семейной жизни;  

– положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), интериоризация 
традиционных семейных ценностей.  

 
Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере социально-

экономических отношений: 
– уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности,  
– осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 

жизненных планов; 
– готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 
 
 

Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и ака-
демического благополучия обучающихся: 

– физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в 
жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и психологического 
комфорта, информационной безопасности. 

2.2. Планируемые метапредметные результаты освоения  
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Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы представлены 
тремя группами универсальных учебных действий (УУД). 

1. Регулятивные универсальные учебные действия 
Обучающийся научится: 

– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 
определить, что цель достигнута; 

– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 
собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и морали; 

– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 
жизненных ситуациях; 

– оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для 
достижения поставленной цели; 

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной 
цели; 

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 
 

2. Познавательные универсальные учебные действия 
Обучающийся научится:  

– искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 
развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и познавательные) 
задачи; 

– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  распознавать и 
фиксировать противоречия в информационных источниках; 

– использовать различные модельно-схематические средства для представления 
существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных 
источниках; 

– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 
возможностей для  широкого переноса средств и способов действия; 
 
 

3. Коммуникативные универсальные учебные действия 
Обучающийся научится: 

– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как 
внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для деловой 
коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

– при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в 
разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

– развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных 
(устных и письменных) языковых средств; 
 
 

2.3. Планируемые предметные результаты освоения  
 

В ходе освоения  курса математики обучающийся должен иметь: 
1) сформированность представлений о необходимости доказательств при обосновании ма-

тематических утверждений и роли аксиоматики в проведении дедуктивных рассуждений; 
2) сформированность понятийного аппарата по основным разделам курса математики; зна-

ний основных теорем, формул и умения их применять; умения доказывать теоремы и находить не-
стандартные способы решения задач; 

3) сформированность умений моделировать реальные ситуации, исследовать построенные 
модели, интерпретировать полученный результат; 
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4) сформированность представлений об основных понятиях математического анализа и их 
свойствах, владение умением характеризовать поведение функций, использование полученных 
знаний для описания и анализа реальных зависимостей; 

5) владение умениями составления вероятностных моделей по условию задачи и вычисле-
ния вероятности наступления событий, в том числе с применением формул комбинаторики и ос-
новных теорем теории вероятностей; исследования случайных величин по их распределению. 

 
Обучающийся научится: 

Элементы теории множеств и математической логики 
Оперировать на базовом уровне понятиями: 
 конечное множество, элемент множества, подмножество, пересечение и объединение мно-

жеств, числовые множества на координатной прямой, отрезок, интервал;  
 оперировать на базовом уровне понятиями: утверждение, отрицание утверждения, истинные и 

ложные утверждения, причина, следствие, частный случай общего утверждения, контрпример;   
 находить пересечение и объединение двух множеств, представленных графически на числовой 

прямой;  
 строить на числовой прямой подмножество числового множества, заданное простейшими ус-

ловиями; 
 распознавать ложные утверждения, ошибки в рассуждениях,          в том числе с использовани-

ем контрпримеров. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 использовать числовые множества на координатной прямой для описания реальных процессов 

и явлений; 
проводить логические рассуждения в ситуациях повседневной жизни 
 
Числа и выражения 
 Оперировать на базовом уровне понятиями: целое число, делимость чисел, обыкновенная 

дробь, десятичная дробь, рациональное число, приближённое значение числа, часть, доля, от-
ношение, процент, повышение и понижение на заданное число процентов, масштаб;  

 оперировать на базовом уровне понятиями: логарифм числа, тригонометрическая окружность, 
градусная мера угла, величина угла, заданного точкой на тригонометрической окружности, си-
нус, косинус, тангенс и котангенс углов, имеющих произвольную величину; 

 выполнять арифметические действия с целыми и рациональными числами; 
 выполнять несложные преобразования числовых выражений, содержащих степени чисел, либо 

корни из чисел, либо логарифмы чисел; 
 сравнивать рациональные числа между собой; 
 оценивать и сравнивать с рациональными числами значения целых степеней чисел, корней на-

туральной степени из чисел, логарифмов чисел в простых случаях; 
 изображать точками на числовой прямой целые и рациональные числа;  
 изображать точками на числовой прямой целые степени чисел, корни натуральной степени из 

чисел, логарифмы чисел в простых случаях; 
 выполнять несложные преобразования целых и дробно-рациональных буквенных выражений; 
 выражать в простейших случаях из равенства одну переменную через другие; 
 вычислять в простых случаях значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необ-

ходимые подстановки и преобразования; 
 изображать схематически угол, величина которого выражена в градусах; 
 оценивать знаки синуса, косинуса, тангенса, котангенса конкретных углов.  
В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов: 
 выполнять вычисления при решении задач практического характера;  
 выполнять практические расчеты с использованием при необходимости справочных материа-

лов и вычислительных устройств; 
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 соотносить реальные величины, характеристики объектов окружающего мира с их конкретны-
ми числовыми значениями; 

использовать методы округления, приближения и прикидки при решении практических задач по-
вседневной жизни. 
 
Уравнения и неравенства 
 Решать линейные уравнения и неравенства, квадратные уравнения; 
 решать логарифмические уравнения вида log a (bx + c) = d и простейшие неравенства вида log a 

x < d; 
 решать показательные уравнения, вида abx+c= d  (где d можно представить в виде степени с ос-

нованием a) и простейшие неравенства вида ax < d    (где d можно представить в виде степени с 
основанием a);. 

 приводить несколько примеров корней простейшего тригонометрического уравнения вида: sin 
x = a,  cos x = a,  tg x = a, ctg x = a, где a – табличное значение соответствующей тригонометри-
ческой функции. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
составлять и решать уравнения и системы уравнений при решении несложных практических задач 

 
Функции 
 Оперировать на базовом уровне понятиями: зависимость величин, функция, аргумент и значе-

ние функции, область определения и множество значений функции, график зависимости, гра-
фик функции, нули функции, промежутки знакопостоянства, возрастание на числовом проме-
жутке, убывание на числовом промежутке, наибольшее и наименьшее значение функции на 
числовом промежутке, периодическая функция, период; 

 оперировать на базовом уровне понятиями: прямая и обратная пропорциональность линейная, 
квадратичная, логарифмическая и показательная функции, тригонометрические функции;  

 распознавать графики элементарных функций: прямой и обратной пропорциональности, ли-
нейной, квадратичной, логарифмической и показательной функций, тригонометрических 
функций; 

 соотносить графики элементарных функций: прямой и обратной пропорциональности, линей-
ной, квадратичной, логарифмической и показательной функций, тригонометрических функций 
с формулами, которыми они заданы; 

 находить по графику приближённо значения функции в заданных точках; 
 определять по графику свойства функции (нули, промежутки знакопостоянства, промежутки 

монотонности, наибольшие и наименьшие значения и т.п.); 
 строить эскиз графика функции, удовлетворяющей приведенному набору условий (промежут-

ки возрастания / убывания, значение функции в заданной точке, точки экстремумов и т.д.). 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 определять по графикам свойства реальных процессов и зависимостей (наибольшие и наи-

меньшие значения, промежутки возрастания и убывания, промежутки знакопостоянства и т.п.);  
интерпретировать свойства в контексте конкретной практической ситуации 
 
Элементы математического анализа 
 Оперировать на базовом уровне понятиями: производная функции в точке, касательная к гра-

фику функции, производная функции;  
 определять значение производной функции в точке по изображению касательной к графику, 

проведенной в этой точке; 
 решать несложные задачи на применение связи между промежутками монотонности и точками 

экстремума функции, с одной стороны, и промежутками знакопостоянства и нулями производ-
ной этой функции – с другой. 
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В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 пользуясь графиками, сравнивать скорости возрастания (роста, повышения, увеличения и т.п.) 

или скорости убывания (падения, снижения, уменьшения и т.п.) величин в реальных процес-
сах; 

 соотносить графики реальных процессов и зависимостей с их описаниями, включающими ха-
рактеристики скорости изменения (быстрый рост, плавное понижение и т.п.); 

использовать графики реальных процессов для решения несложных прикладных задач, в том чис-
ле определяя по графику скорость хода процесса 
 
Статистика и теория вероятностей, логика и комбинаторика 
 Оперировать на базовом уровне основными описательными характеристиками числового на-

бора: среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения; 
 оперировать на базовом уровне понятиями: частота и вероятность события, случайный выбор, 

опыты с равновозможными элементарными событиями; 
 вычислять вероятности событий на основе подсчета числа исходов.  
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 оценивать и сравнивать в простых случаях вероятности событий в реальной жизни; 
читать, сопоставлять, сравнивать, интерпретировать в простых случаях реальные данные, пред-
ставленные в виде таблиц, диаграмм, графиков 
 
Текстовые задачи 
 Решать несложные текстовые задачи разных типов; 
 анализировать условие задачи, при необходимости строить для ее решения математическую 

модель;  
 понимать и использовать для решения задачи информацию, представленную в виде текстовой 

и символьной записи, схем, таблиц, диаграмм, графиков, рисунков; 
 действовать по алгоритму, содержащемуся в условии задачи; 
 использовать логические рассуждения при решении задачи; 
 работать с избыточными условиями, выбирая из всей информации, данные, необходимые для 

решения задачи; 
 осуществлять несложный перебор возможных решений, выбирая из них оптимальное по кри-

териям, сформулированным в условии; 
 анализировать и интерпретировать полученные решения в контексте условия задачи, выбирать 

решения, не противоречащие контексту; 
 решать задачи на расчет стоимости покупок, услуг, поездок и т.п.; 
 решать несложные задачи, связанные с долевым участием во владении фирмой, предприятием, 

недвижимостью; 
 решать задачи на простые проценты (системы скидок, комиссии) и на вычисление сложных 

процентов в различных схемах вкладов, кредитов и ипотек; 
 решать практические задачи, требующие использования отрицательных чисел: на определение 

температуры, на определение положения на временнóй оси (до нашей эры и после), на движе-
ние денежных средств (приход/расход), на определение глубины/высоты и т.п.; 

 использовать понятие масштаба для нахождения расстояний и длин на картах, планах местно-
сти, планах помещений, выкройках, при работе на компьютере и т.п.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
решать несложные практические задачи, возникающие в ситуациях повседневной жизни 
 
Геометрия 
 Оперировать на базовом уровне понятиями: точка, прямая, плоскость в пространстве, парал-

лельность и перпендикулярность прямых и плоскостей; 
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 распознавать основные виды многогранников (призма, пирамида, прямоугольный параллеле-
пипед, куб); 

 изображать изучаемые фигуры от руки и с применением простых чертежных инструментов; 
 делать (выносные) плоские чертежи из рисунков простых объемных фигур: вид сверху, сбоку, 

снизу; 
 извлекать информацию о пространственных геометрических фигурах, представленную на чер-

тежах и рисунках; 
 применять теорему Пифагора при вычислении элементов стереометрических фигур; 
 находить объемы и площади поверхностей простейших многогранников с применением фор-

мул; 
 распознавать основные виды тел вращения (конус, цилиндр, сфера и шар); 
 находить объемы и площади поверхностей простейших многогранников и тел вращения с при-

менением формул. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 соотносить абстрактные геометрические понятия и факты с реальными жизненными объектами 

и ситуациями; 
 использовать свойства пространственных геометрических фигур для решения типовых задач 

практического содержания; 
 соотносить площади поверхностей тел одинаковой формы различного размера; 
 соотносить объемы сосудов одинаковой формы различного размера; 
оценивать форму правильного многогранника после спилов, срезов и т.п. (определять количество 
вершин, ребер и граней полученных многогранников) 
 
Векторы и координаты в пространстве 
 Оперировать на базовом уровне понятием декартовы координаты в пространстве;  
находить координаты вершин куба и прямоугольного параллелепипеда 

 
История математики 
 Описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития математики как 

науки; 
 знать примеры математических открытий и их авторов в связи с отечественной и всемирной 

историей; 
понимать роль математики в развитии России 
 
Методы математики 
 Применять известные методы при решении стандартных математических задач; 
 замечать и характеризовать математические закономерности в окружающей действительности; 
приводить примеры математических закономерностей в природе, в том числе характеризующих 
красоту и совершенство окружающего мира и произведений искусства 

 
Обучающийся получит возможность научиться:  

 
Элементы теории множеств и математической логики 
 Оперировать понятиями:  конечное множество, элемент множества, подмножество, пересече-

ние и объединение множеств, числовые множества на координатной прямой, отрезок, интер-
вал, полуинтервал, промежуток с выколотой точкой, графическое представление множеств на 
координатной плоскости; 

 оперировать понятиями: утверждение, отрицание утверждения, истинные и ложные утвержде-
ния, причина, следствие, частный случай общего утверждения, контрпример; 

 проверять принадлежность элемента множеству; 
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 находить пересечение и объединение множеств, в том числе представленных графически на 
числовой прямой и на координатной плоскости; 

 проводить доказательные рассуждения для обоснования истинности утверждений. 
 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 использовать числовые множества на координатной прямой и на координатной плоскости для 

описания реальных процессов и явлений;  
проводить доказательные рассуждения в ситуациях повседневной жизни, при решении задач из 
других предметов 
 
Числа и выражения 
 Свободно оперировать понятиями: целое число, делимость чисел, обыкновенная дробь, деся-

тичная дробь, рациональное число, приближённое значение числа, часть, доля, отношение, 
процент, повышение и понижение на заданное число процентов, масштаб; 

 приводить примеры чисел с заданными свойствами делимости; 
 оперировать понятиями: логарифм числа, тригонометрическая окружность, радианная и гра-

дусная мера угла, величина угла, заданного точкой на тригонометрической окружности, синус, 
косинус, тангенс и котангенс углов, имеющих произвольную величину, числа е и π; 

 выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, применяя при не-
обходимости вычислительные устройства;  

 находить значения корня натуральной степени, степени с рациональным показателем, лога-
рифма, используя при необходимости вычислительные устройства;  

 пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах; 
 проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных выражений, вклю-

чающих степени, корни, логарифмы и тригонометрические функции; 
 находить значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые подстановки 

и преобразования; 
 изображать схематически угол, величина которого выражена в градусах или радианах;  
 использовать при решении задач табличные значения тригонометрических функций углов; 
 выполнять перевод величины угла из радианной меры в градусную и обратно. 
В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов: 
 выполнять действия с числовыми данными при решении задач практического характера и за-

дач из различных областей знаний, используя при необходимости справочные материалы и 
вычислительные устройства; 

 оценивать, сравнивать и использовать при решении практических задач числовые значения ре-
альных величин, конкретные числовые характеристики объектов окружающего мира 
 

Уравнения и неравенства 

 Решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, простей-
шие иррациональные и тригонометрические уравнения, неравенства и их системы; 

 использовать методы решения уравнений: приведение к виду «произведение равно нулю» или 
«частное равно нулю», замена переменных; 

 использовать метод интервалов для решения неравенств; 
 использовать графический метод для приближенного решения уравнений и неравенств; 
 изображать на тригонометрической окружности множество решений простейших тригономет-

рических уравнений и неравенств; 
 выполнять отбор корней уравнений или решений неравенств в соответствии с дополнительны-

ми условиями и ограничениями. 
В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов: 
 составлять и решать уравнения, системы уравнений и неравенства при решении задач других 

учебных предметов; 
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 использовать уравнения и неравенства для построения и исследования простейших математи-
ческих моделей реальных ситуаций или прикладных задач; 
уметь интерпретировать полученный при решении уравнения, неравенства или системы ре-
зультат, оценивать его правдоподобие в контексте заданной реальной ситуации или приклад-
ной задачи 
 

Функции 
 Оперировать понятиями: зависимость величин, функция, аргумент и значение функции, об-

ласть определения и множество значений функции, график зависимости, график функции, ну-
ли функции, промежутки знакопостоянства, возрастание на числовом промежутке, убывание 
на числовом промежутке, наибольшее и наименьшее значение функции на числовом проме-
жутке, периодическая функция, период, четная и нечетная функции; 

 оперировать понятиями: прямая и обратная пропорциональность, линейная, квадратичная, ло-
гарифмическая и показательная функции, тригонометрические функции;  

 определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания функ-
ции;  

 строить графики изученных функций; 
 описывать по графику и в простейших случаях по формуле поведение и свойства функций, на-

ходить по графику функции наибольшие и наименьшие значения; 
 строить эскиз графика функции, удовлетворяющей приведенному набору условий (промежут-

ки возрастания/убывания, значение функции в заданной точке, точки экстремумов, асимптоты, 
нули функции и т.д.); 

 решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства функций и их графи-
ков. 

В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов: 
 определять по графикам и использовать для решения прикладных задач свойства реальных 

процессов и зависимостей (наибольшие и наименьшие значения, промежутки возрастания и 
убывания функции, промежутки знакопостоянства, асимптоты, период и т.п.);  

 интерпретировать свойства в контексте конкретной практической ситуации;  
определять по графикам простейшие характеристики периодических процессов в биологии, 
экономике, музыке, радиосвязи и др. (амплитуда, период и т.п.) 
 

Элементы математического анализа 
 Оперировать понятиями: производная функции в точке, касательная к графику функции, про-

изводная функции; 
 вычислять производную одночлена, многочлена, квадратного корня, производную суммы 

функций; 
 вычислять производные элементарных функций и их комбинаций, используя справочные ма-

териалы;  
 исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить наибольшие и наи-

меньшие значения функций, строить графики многочленов и простейших рациональных функ-
ций с использованием аппарата математического анализа. 

В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов: 
 решать прикладные задачи из биологии, физики, химии, экономики и других предметов, свя-

занные с исследованием характеристик реальных процессов, нахождением наибольших и наи-
меньших значений, скорости и ускорения и т.п.; 
интерпретировать полученные результаты 
 

Статистика и теория вероятностей, логика и комбинаторика 
 Иметь представление о дискретных и непрерывных случайных величинах и распределениях, о 

независимости случайных величин;  
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 иметь представление о математическом ожидании и дисперсии случайных величин; 
 иметь представление о нормальном распределении и примерах нормально распределенных 

случайных величин; 
 понимать суть закона больших чисел и выборочного метода измерения вероятностей; 
 иметь представление об условной вероятности и о полной вероятности, применять их в реше-

нии задач; 
 иметь представление о важных частных видах распределений и применять их в решении задач;  
 иметь представление о корреляции случайных величин, о линейной регрессии. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 вычислять или оценивать вероятности событий в реальной жизни; 
 выбирать подходящие методы представления и обработки данных; 
уметь решать несложные задачи на применение закона больших чисел в социологии, страховании, 
здравоохранении, обеспечении безопасности населения в чрезвычайных ситуациях 
 
Текстовые задачи 
 Решать задачи разных типов, в том числе задачи повышенной трудности; 
 выбирать оптимальный метод решения задачи, рассматривая различные методы; 
 строить модель решения задачи, проводить доказательные рассуждения; 
 решать задачи, требующие перебора вариантов, проверки условий, выбора оптимального ре-

зультата; 
 анализировать и интерпретировать результаты в контексте условия задачи, выбирать решения, 

не противоречащие контексту;   
 переводить при решении задачи информацию из одной формы в другую, используя при необ-

ходимости схемы, таблицы, графики, диаграммы; 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
решать практические задачи и задачи из других предметов 
 
Геометрия 
 Оперировать понятиями: точка, прямая, плоскость в пространстве, параллельность и перпен-

дикулярность прямых и плоскостей; 
 применять для решения задач геометрические факты, если условия применения заданы в явной 

форме; 
 решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или алгоритмам; 
 делать (выносные) плоские чертежи из рисунков объемных фигур, в том числе рисовать вид 

сверху, сбоку, строить сечения многогранников; 
 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических фигурах, 

представленную на чертежах; 
 применять геометрические факты для решения задач, в том числе предполагающих несколько 

шагов решения;  
 описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве; 
 формулировать свойства и признаки фигур; 
 доказывать геометрические утверждения; 
 владеть стандартной классификацией пространственных фигур (пирамиды, призмы, паралле-

лепипеды);  
 находить объемы и площади поверхностей геометрических тел с применением формул; 
 вычислять расстояния и углы в пространстве. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
использовать свойства геометрических фигур для решения задач практического характера и задач 
из других областей знаний 
 
Векторы и координаты в пространстве 
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 Оперировать понятиями декартовы координаты в пространстве, вектор, модуль вектора, равен-
ство векторов, координаты вектора, угол между векторами, скалярное произведение векторов, 
коллинеарные векторы; 

 находить расстояние между двумя точками, сумму векторов и произведение вектора на число, 
угол между векторами, скалярное произведение, раскладывать вектор по двум неколлинеар-
ным векторам; 

 задавать плоскость уравнением в декартовой системе координат; 
решать простейшие задачи введением векторного базиса 
 
История математики 
 Представлять вклад выдающихся математиков в развитие математики и иных научных облас-

тей; 
понимать роль математики в развитии России 

 
Методы математики 
 Использовать основные методы доказательства, проводить доказательство и выполнять опро-

вержение; 
 применять основные методы решения математических задач; 
 на основе математических закономерностей в природе характеризовать красоту и совершенст-

во окружающего мира и произведений искусства; 
применять простейшие программные средства и электронно-коммуникационные системы при ре-

шении математических задач 
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3. Структура и содержание программы учебного предмета 
 

3.1. Структура  программы учебного предмета и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Общая учебная нагрузка обучающихся  236 
в том числе обязательная  учебная нагрузка  156 
в том числе:  
     лекции 112 
     лабораторные занятия  Не предусмотрено 
     практические (семинарские) занятия 44 
     контрольные работы Не предусмотрено 
     самостоятельная работа 66 
     консультации 14 
   промежуточная аттестация 1 семестр  Дифференцированный

зачет 
   промежуточная аттестация 2 семестр  Экзамен 
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3.2 Календарно-тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 
 

Наименование разделов 
и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся. 

Объем часов 

1 2 3 
 Содержание учебного материала 2 

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

2 

Раздел 1. Алгебра  39 
Тема 1.1 Развитие понятия 
о числе 
 

Содержание учебного материала 10 
1 Целые и рациональные числа  2 
2 Действительные числа. 2 
3 Приближенные вычисления 2 
4 Комплексные числа 2 

Лабораторные работы не предусмотрено 
Практические занятия не предусмотрено 
Контрольные работы не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся 
Реферат «Математика в информационных технологиях и практической дея-
тельности» 

 
2 
 

Тема 1.2 Корни, степени и 
логарифмы 
 
 

Содержание учебного материала 17 
1 Корни и степени. Корни натуральной степени из числа и их свойства.  2 
2 Степени с рациональными показателями, их свойства. 2 
3 Степени с действительными показателями. Свойства степени с дейст-

вительным показателем. 
2 

4 Логарифм. Логарифм числа. Основное логарифмическое тождество.  Де-
сятичные и натуральные логарифмы. Правила действий с логарифмами. 
Переход к новому основанию. 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено 

Практические занятия 6 
№1 Арифметические действия над числами, нахождение приближенных зна-
чений величин и погрешностей вычислений (абсолютной и относительной), 

2 
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сравнение числовых выражений. Вычисление и сравнение корней. Выполне-
ние расчетов с радикалами. 
№2 Решение иррациональных уравнений. Нахождение значений степеней с 
рациональными показателями. 

2 

№3 Сравнение степеней. Преобразования выражений, содержащих степени. 
Решение показательных уравнений. Решение прикладных задач 

2 

Контрольные работы не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся 
Сделать конспект на тему «Неправильные дроби» 
Составление опорных конспектов по теме: 1.Комплексные числа. 2. Действия 
над комплексными числами в алгебраической форме 

 
1 
2 

Тема 1.3 Преобразование 
алгебраических выраже-
ний 

Содержание учебного материала 10 
1 Преобразование алгебраических выражений. Преобразование рациональ-

ных, иррациональных степенных, показательных и логарифмических вы-
ражений. 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено 
Практические занятия 4 
№ 4 Нахождение значений логарифма по произвольному основанию. Переход 
от одного основания к другому. Вычисление и сравнение логарифмов. Лога-
рифмирование и потенцирование выражений. Приближенные вычисления и 
решения прикладных задач. 

2 

№ 5 Решение логарифмических уравнений 2 
Контрольные работы не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся 

 Подготовить реферат «Источники погрешностей вычислений и приближений в 
математике» 
 Подготовить доклад «Среднее значение и их применение в статистике» 

 
2 
2 

Примерные темы индивидуальных проектов по разделу 1 
Применение сложных процентов в экономических расчетах 

2 

Раздел 2. Основы триго-
нометрии 

 30 

Тема 2.1 Основные поня-
тия 

Содержание учебного материала 4 
1  Радианная мера угла. Вращательное движение. Синус, косинус, тангенс и 

котангенс числа. 
2 
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Лабораторные работы не предусмотрено 
Практические занятия не предусмотрено 
Контрольные работы не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовить реферат «История развития тригонометрии». 

 
2 

Тема 2.2 Основные триго-
нометрические тождества 

Содержание учебного материала 6 
1 Формулы приведения. Формулы сложения. Формулы удвоения Формулы 

половинного угла 
2 

Лабораторные работы не предусмотрено 
Практические занятия 2 
№ 6 Радианный метод измерения углов вращения и связь с градусной мерой. 
Основные тригонометрические тождества, формулы сложения, удвоения 

2 

Контрольные работы не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся 
Упростить тригонометрические выражения 

 
2 

Тема 2.3 Преобразования 
простейших тригономет-
рических выражений 

Содержание учебного материала 8 
1 Преобразование суммы тригонометрических функций в произведение и 

произведения в сумму. Выражение тригонометрических функций через 
тангенс половинного аргумента. 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено 
Практические занятия 2 
№ 7 Преобразование суммы тригонометрических функций в произведение, 
преобразование произведения тригонометрических функций в сумму 

2 

Контрольные работы не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся 
Преобразовать тригонометрические выражения 
Вычислить значения тригонометрических выражений 

 
2 
2 

Тема 2.4 Тригонометриче-
ские уравнения и неравен-
ства 
 

Содержание учебного материала 6 
1 Простейшие тригонометрические уравнения. Простейшие тригонометри-

ческие неравенства. Обратные тригонометрические функции. Арксинус, 
арккосинус, арктангенс. 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено 
Практические занятия 2 
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№ 8 Простейшие тригонометрические уравнения и неравенства. Обратные 
тригонометрические функции: арксинус, арккосинус, арктангенс 

2 

Контрольные работы не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся 
 Решить тригонометрические уравнения и неравенства повышенной сложно-
сти. 

2 

Тема 2.5 Арксинус, аркко-
синус, арктангенс числа 

Содержание учебного материала 4 
1 Обратные тригонометрические функции. Арксинус, арккосинус, арктан-

генс. 
2 

Лабораторные работы не предусмотрено 
Практические занятия не предусмотрено 
Контрольные работы не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовить доклад «Применение тригонометрических функций в электро-
технике, геометрии» 

 
2 

Примерные темы индивидуальных проектов по разделу 2   
Сложение гармонических колебаний 

2 

Раздел 3. Функции, их 
свойства и графики 

 20 

Тема 3.1 Функции. Поня-
тие о непрерывности 
функции 

Содержание учебного материала 3 
1 Функции. Область определения и множество значений; график функции, 

построение графиков функций, заданных различными способами. 
2 

Лабораторные работы не предусмотрено 
Практические занятия не предусмотрено 
Контрольные работы не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовить конспект «Исторические сведения о развитии понятия функции» 

 
1 

Тема 3.2 Свойства функ-
ции. Графическая интер-
претация. Примеры функ-
циональных зависимостей 
в реальных процессах и 
явлениях 

Содержание учебного материала 3 

1 Свойства функции. Монотонность, четность, нечетность, ограничен-
ность, периодичность. Промежутки возрастания и убывания, наибольшее 
и наименьшее значения, точки экстремума. Графическая интерпретация. 
Примеры функциональных зависимостей в реальных процессах и явле-
ниях. Арифметические операции над функциями. Сложная функция 

2 
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(композиция). Понятие о непрерывности функции. 
Лабораторные работы не предусмотрено 
Практические занятия не предусмотрено 
Контрольные работы не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся 
Опорный конспект по теме: «Примеры функциональных зависимостей в ре-
альных процессах и явлениях». 

 
1 

Тема 3.3 Обратные функ-
ции 

Содержание учебного материала 3 
1 Обратные функции. Область определения и область значений обратной 

функции. График обратной функции. 
2 

Лабораторные работы не предусмотрено 
Практические занятия не предусмотрено 
Контрольные работы не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся 
Найти область определения и область значений обратной функции  

 
1 

Тема 3.4 Степенные, лога-
рифмические и тригоно-
метрические функции. Об-
ратные тригонометриче-
ские функции 

Содержание учебного материала 9 
1 Определения функций, их свойства и графики. 2 
2 Преобразования графиков. Параллельный перенос, симметрия относи-

тельно осей координат и симметрия относительно начала координат, 
симметрия относительно прямой y = x, растяжение и сжатие вдоль осей 
координат. 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено 
Практические занятия 4 
№ 9 Примеры зависимостей между переменными в реальных процессах из 
смежных дисциплин. Определение функций. Построение и чтение графиков 
функций. Исследование функции. Свойства линейной, квадратичной, кусочно-
линейной и дробнолинейной функций. Непрерывные и периодические функ-
ции.  

2 

№ 10 Свойства и графики синуса, косинуса, тангенса и котангенса. Обратные 
функции и их графики. Обратные тригонометрические функции. Преобразо-
вания графика функции. Гармонические колебания. Прикладные задачи. По-
казательные, логарифмические, тригонометрические уравнения и неравенст-
ва. 

2 
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Контрольные работы не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся 
Построить графики повышенной сложности при помощи геометрических пре-
образований 

 
1 

 

 
Примерные темы индивидуальных проектов по разделу 3 
Среднее значение и их применение в статистике 

2 

Раздел 4 Начала матема-
тического анализа 

 33 

Тема 4.1 Последователь-
ности 

Содержание учебного материала 6 
1 Последовательности. Способы задания и свойства числовых последо-

вательностей. Понятие о пределе последовательности. Существование 
предела монотонной ограниченной последовательности. Суммирование 
последовательностей. Бесконечно убывающая геометрическая прогрес-
сия и ее сумма. 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено 
Практические занятия 2 
№ 11 Числовая последовательность, способы ее задания, вычисления членов 
последовательности. Предел последовательности. Бесконечно убывающая 
геометрическая прогрессия. 

2 

Контрольные работы не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся 
Вычислить предел функций, раскрыть неопределенности 

 
2 

Тема 4.2 Производная и ее 
применение 

Содержание учебного материала 14 
1 Производная. Понятие о производной функции, ее геометрический и фи-

зический смысл. Уравнение касательной к графику функции. Производ-
ные суммы, разности, произведения, частные. Производные основных 
элементарных функций. 

2 

2 Применение производной к исследованию функций и построению графи-
ков. Производные обратной функции и композиции функции. 

2 

3 Примеры использования производной для нахождения наилучшего ре-
шения в прикладных задачах. 

2 

4 Вторая производная, ее геометрический и физический смысл. Нахожде-
ние скорости для процесса, заданного формулой и графиком. 

2 
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Лабораторные работы не предусмотрено 
Практические занятия 4 
№ 12 Производная: механический и геометрический смысл производной. 
Уравнение касательной в общем виде. Правила и формулы дифференцирова-
ния, таблица производных элементарных функций.  

2 

№ 13 Исследование функции с помощью производной. Нахождение наиболь-
шего, наименьшего значения и экстремальных значений функции. 

2 

Контрольные работы не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся 
Составление опорного конспекта: «Понятие дифференциала и его приложе-
ния», 
«Применение производной в физике» 

 
 

1 
1 

Тема 4.3 Первообразная и 
интеграл 

Содержание учебного материала 11 
1 Первообразная и интеграл. 2 
2 Применение определенного интеграла для нахождения площади криво-

линейной трапеции. Формула Ньютона—Лейбница. 
2 

3  Примеры применения интеграла в физике и геометрии. 2 
Лабораторные работы не предусмотрено 
Практические занятия 2 
№ 14 Интеграл и первообразная. Теорема Ньютона—Лейбница. Применение 
интеграла к вычислению физических величин и площадей. 

2 

Контрольные работы не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовить доклад: «Применение интегралов в геометрии, физике и техни-
ке». 
Вычислить определенные интегралы 

 
 

2 
1 

 Примерные темы индивидуальных проектов по разделу 4 
Непрерывные дроби 

2 

Раздел 5 Уравнения и не-
равенства 

 19 

Тема 5.1 Уравнения и сис-
темы уравнений Неравен-
ства и системы неравенств 

Содержание учебного материала 17 
1 Уравнения и системы уравнений. Рациональные, иррациональные, пока-

зательные и тригонометрические уравнения и системы. Равносильность 
2 
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с двумя переменными уравнений, неравенств, систем. 
2 Основные приемы их решения (разложение на множители, введение но-

вых неизвестных, подстановка, графический метод). 
2 

3 Неравенства. Рациональные, иррациональные, показательные и триго-
нометрические неравенства. Основные приемы их решения. 

2 

4 Использование 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. 

2 

5 Прикладные задачи. Применение математических методов для решения 
содержательных задач из различных областей науки и практики. Интер-
претация результата, учет реальных ограничений. 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено 
Практические занятия 4 
№ 15 Корни уравнений. Равносильность уравнений. Преобразование уравне-
ний. Основные приемы решения уравнений. Решение систем уравнений. 

2 

№ 16 Использование свойств и графиков функций для решения уравнений и 
неравенств. 

2 

Контрольные работы не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовить конспект «Использование свойств и графиков функций при ре-
шении уравнений и неравенств» 
Решить логарифмических уравнения и неравенства повышенной сложности. 
Решить графически уравнения и неравенства 

 
1 
 

1 
1 

Примерные темы индивидуальных проектов по разделу 5 
Исследование уравнений и неравенств с параметром 

2 

Раздел 6 Комбинаторика, 
статистика и теория ве-
роятностей 

 
 

27 

Тема 6.1 Основные поня-
тия комбинаторики 

Содержание учебного материала 12 
1 Основные понятия комбинаторики.  2 
2 Задачи на подсчет числа размещений, перестановок, сочетаний. 2 
3 Решение задач на перебор вариантов. 2 
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4 Формула бинома Ньютона. Свойства биноминальных коэффициентов. 
Треугольник Паскаля 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено 
Практические занятия 2 
№ 17 История развития комбинаторики, теории вероятностей и статистики и 
их роль в различных сферах человеческой жизнедеятельности. Правила ком-
бинаторики. Решение комбинаторных задач. Размещения, сочетания и пере-
становки. Бином Ньютона и треугольник Паскаля. Прикладные задачи. 

2 

Контрольные работы не предусмотрено 
 Самостоятельная работа обучающихся 
 Решить задачи по комбинаторике 

2 

Тема 6.2 Элементы теории 
вероятностей 

Содержание учебного материала 10 
1 Событие, вероятность события. 2 
2 Сложение и умножение вероятностей. Понятие о независимости событий.  2 

3 Дискретная случайная величина, закон ее распределения. Числовые ха-
рактеристики дискретной случайной величины. Понятие о законе боль-
ших чисел 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено 
Практические занятия 2 
№ 18 Классическое определение вероятности, свойства вероятностей, теорема 
о сумме вероятностей. Вычисление вероятностей. Прикладные задачи. Пред-
ставление числовых данных. Прикладные задачи 

2 

Контрольные работы не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся 
Составить конспект: «Геометрическое определение  вероятности события» 

 
2 

Тема 6.3 Представление 
данных (таблицы, диа-
граммы, графики) 

Содержание учебного материала 3 
1 Представление данных (таблицы, диаграммы, графики), генеральная со-

вокупность, выборка, среднее арифметическое, медиана. Понятие о зада-
чах математической статистики. Решение практических задач с примене-
нием вероятностных методов. 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено 
Практические занятия не предусмотрено 
Контрольные работы не предусмотрено 
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Самостоятельная работа обучающихся 
Решить практические задачи на обработку числовых данных и их характери-
стиками 

 
1 

Примерные темы индивидуальных проектов по разделу 6 
Схема повторных испытаний Бернулли 

2 

Раздел 7 Геометрия   52 
Тема 7.1 Прямые и плос-
кости в пространстве 

Содержание учебного материала 18 
1 Взаимное расположение двух прямых в пространстве. Параллельность 

прямой и плоскости. 
2 

2 Параллельность плоскостей. Перпендикулярность прямой и плоскости.  2 

3 Перпендикуляр и наклонная. Угол между прямой и плоскостью. 2 
4 Двугранный угол. Угол между плоскостями. Перпендикулярность двух 

плоскостей. 
2 

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

2 

Лабораторные работы не предусмотрено 
Практические занятия 4 

№ 19 Признаки взаимного расположения прямых. Угол между прямыми. Вза-
имное расположение прямых и плоскостей. Перпендикуляр и наклонная к 
плоскости. Угол между прямой и плоскостью. Теоремы о взаимном располо-
жении прямой и плоскости. Теорема о трех перпендикулярах. 

2 

№ 20 Признаки и свойства параллельных и перпендикулярных плоскостей. 
Расстояние от точки до плоскости, от прямой до плоскости, расстояние между 
плоскостями, между скрещивающимися прямыми, между произвольными фи-
гурами в пространстве. Параллельное проектирование и его свойства. Теорема о 
площади ортогональной проекции многоугольника. Взаимное расположение про-
странственных фигур. 

2 

Контрольные работы  не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся 
Решить геометрические задачи на параллельность прямых и плоскостей 
Подготовить конспект «Векторное задание прямых и плоскостей в простран-
стве» 

 
2 
2 
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Тема 7.2 Многогранники  Содержание учебного материала 6 
1 Вершины, ребра, грани многогранника. Развертка. Многогранные углы. 

Выпуклые многогранники. Теорема Эйлера. Призма. Прямая и наклонная 
призма. Правильная призма. Параллелепипед. Куб.Пирамида. Правильная 
пирамида. Усеченная пирамида. Тетраэдр. 

2 

2 Симметрии в кубе, в параллелепипеде, в призме и пирамиде. Сечения ку-
ба, призмы и пирамиды. Представление о правильных многогранниках (тет-
раэдре, кубе, октаэдре, додекаэдре и икосаэдре) 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено 
Практические занятия не предусмотрено 
Контрольные работы  не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся 
Построить модели для иллюстрации теорем и типовых задач. 

 
2 

Тема 7.3 Тела и поверхно-
сти вращения  

Содержание учебного материала 6 
1 Цилиндр и конус. Усеченный конус. Основание, высота, боковая по-

верхность, образующая, развертка. Осевые сечения и сечения, парал-
лельные основанию. 

2 

2 Шар и сфера, их сечения. Касательная плоскость к сфере 2 
Лабораторные работы не предусмотрено 
Практические занятия не предусмотрено 
Контрольные работы  не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовить доклад «Конические сечения и их применение в технике» 

 
2 

Тема 7.4 Измерения в гео-
метрии 

Содержание учебного материала 8 
1 Объем и его измерение. Интегральная формула объема. 

Формулы объема куба, прямоугольного параллелепипеда, призмы, ци-
линдра. Формулы объема пирамиды и конуса.  

2 

2 Формулы площади поверхностей цилиндра и конуса. Формулы объема 
шара и площади сферы. Подобие тел. Отношения площадей поверхно-
стей и объемов подобных тел. 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено 
Практические занятия 2 
№ 21 Различные виды многогранников. Их изображения. Сечения, развертки 2 
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многогранников. Площадь поверхности. Виды симметрий в пространстве. 
Симметрия тел вращения и многогранников. Вычисление площадей и объе-
мов. 
Контрольные работы  не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовить реферат «Вписанные и описанные многогранники» 

 
2 

Тема 7.5 Координаты и  
векторы 

Содержание учебного материала 12 
1 Прямоугольная (декартова) система координат в пространстве. Формула 

расстояния между двумя точками. Уравнения сферы, плоскости и прямой 
2 

2 Векторы. Модуль вектора. Равенство векторов. Сложение векторов. Ум-
ножение вектора на число. 

2 

3 Разложение вектора по направлениям. Угол между двумя векторами. 
Проекция вектора на ось. Координаты вектора. Скалярное произведение 
векторов. 

2 

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

2 

Лабораторные работы не предусмотрено 
Практические занятия 2 
№ 22 Векторы. Действия с векторами. Декартова система координат в про-
странстве. Уравнение окружности, сферы, плоскости. Расстояние между точ-
ками. Действия с векторами, заданными координатами. Скалярное произведе-
ние векторов. Векторное уравнение прямой и плоскости. Использование век-
торов при доказательстве теорем стереометрии. 

2 

Контрольные работы  не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовить реферат «Использование векторов в физике» 

 
2 

 
Примерные темы индивидуальных проектов по разделу 7 
Правильные и полуправильные многогранники 

2 

Выполнение индивидуального проекта 14 

Консультации  14 
Всего 236 
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4 Описание учебно-методического и материально-технического обеспе-
чения  образовательной деятельности 

 

 4.1. Для реализации программы учебного предмета предусмотрен кабинет «Математических дис-
циплин», оснащенный оборудованием и техническими средствами обучения: 

· рабочее место преподавателя; 

· рабочие места обучающихся (по количеству обучающихся); 

· учебные наглядные пособия (таблицы, плакаты); 

· комплект учебно-методической документации; 

· комплект учебников (учебных пособий) по количеству обучающихся. 

· компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

· мультимедиапроектор; 

· калькуляторы. 

4.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд колледжа имеет печатные и электронные образо-
вательные и информационные ресурсы, рекомендуемые для использования в образовательном 
процессе. 

4.2.1. Основные печатные издания  

1. Гусев, В.А. Математика: алгебра и начало математического анализа , геометрия для профессий 
и специальностей социально-экономического профиля [Текст]: учебник для студ. учреждений 
сред. проф. образования/В.А.Гусев, С.Г. Григорьев, С.В. Иволгина.- 2- е изд., стер.- М.: Издатель-
ский центр «Академия», 2018.- 416 с.  

2. Башмаков М.И. Математика: алгебра и начало математического анализа , геометрия [Текст] : 
учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / М.И. Башмаков . - 2-е изд., стер. . - М.: 
Издательский центр "Академия",2017 - 256 с.  

3. Башмаков  М.И. Математика: алгебра и начало математического анализа , геометрия :Задачник 
[Текст] : учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / М.И. Башмаков . - 3-е изд., стер. 
. - М.: Издательский центр "Академия",2017 - 416 с. 

4. Григорьев В.П. Математика : учеб. для студ. учреждений сред. проф. образования / В.П. Гри-
горьев , Т.Н. Сабурова . - М. : Издательский центр "Академия", 2017. -368 с.  

5. Григорьев В.П. Сборник задач по высшей математике : учеб. для студ. учреждений сред. проф. 
образования / В.П. Григорьев , Т.Н. Сабурова . - М. : Издательский центр "Академия", 2017. -160 с.  
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6. Башмаков , М.И. Математика: алгебра и начало математического анализа , геометрия [Текст] : 
учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / М.И. Башмаков . -6-е изд., стер. . - М.: 
Издательский центр "Академия",2019 - 256 с.  

7. Башмаков , М.И. Математика: алгебра и начало математического анализа , геометрия :Задачник 
[Текст] : учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / М.И. Башмаков . - 5-е изд., стер. 
. - М.: Издательский центр "Академия",2018 - 416 с.  

4.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 
1. http://www.fcior.edu.ru (Информационные, тренировочные и контрольные материалы). 
2. http://www.school-collection.edu.ru (Единая коллекции цифровых образовательных ресурсов). 
3. Дадаян, А. А.Математика [Электронный ресурс]: учебник / А.А. Дадаян. — 3-е изд., испр. и 

доп. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 544 с. Режим доступа: znanium.com  
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