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1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУД.05 Математика 

 

1.1 Область применения программы 

Общеобразовательная учебная дисциплина ОУД.05 «Математика» изучается в профессио-

нальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу среднего об-

щего образования в пределах освоения основной профессиональной образовательной программы 

СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего образования при подготовке квалифицированных 

рабочих, служащих и специалистов среднего звена. 

Изучение ОУД.05 «Математика» осуществляется на базовом уровне ФГОС среднего общего 

образования с учетом профиля профессионального образования, специфики осваиваемых профес-

сиями СПО.  

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной общеобразовательной програм-

мы:  

Общеобразовательная учебная дисциплина ОУД.05 «Математика» относится к предметной 

области «Математика и информатика» ФГОС СОО и входит в общеобразовательный цикл про-

граммы подготовки квалифицированных рабочих, служащих на базе основного общего образова-

ния. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины: 

Содержание программы учебной дисциплины ОУД.05 «Математика» направленно на дости-

жение следующих целей: 

 обеспечение сформированнности представлений о социальных, культурных и исторических 

факторах становления математики; 

 обеспечение сформированности логического, алгоритмического и математического мыш-

ления; 

 обеспечение сформированности умений применять полученные знания при решении раз-

личных задач 

 обеспечение сформированности представлений о математике как части общечеловеческой 

культуры, универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и 

явления. 

  
1.4  Результаты освоения учебной дисциплины – личностные, метапредметные, пред-

метные. 

Освоение содержания учебной дисциплины ОУД.05«Математика» обеспечивает достижение 

следующих результатов:  

личностных:  

 сформированность представлений о математике как универсальном языке науки, средстве 

моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики;  

 понимание значимости математики для научно-технического прогресса, сформированность  

отношения к математике как к части общечеловеческой культуры через знакомство с исто-

рией развития математики, эволюцией математических идей;  

 развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической куль-

туры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей профессиональной деятель-

ности, для продолжения образования и самообразования;  

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни, 

для освоения смежных естественнонаучных 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 про-

фессиональной 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;  
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 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; вы-

бирать 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 деятельно-

сти, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оцени-

вать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;  

 владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою точку зре-

ния, 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 их достижения;  

 целеустремленность в поисках и принятии решений, сообразительность и интуиция, разви-

тость пространственных представлений; способность воспринимать красоту и гармонию мира;  

предметных:  

 сформированность представлений о математике как части мировой культуры и о месте ма-

тематики в современной цивилизации, о способах описания на математическом языке явлений ре-

ального мира;  

 сформированность представлений о математических понятиях как о важнейших математи-

ческих моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления; понимание воз-

можности аксиоматического построения математических теорий;  

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

доказательные рассуждения в ходе решения задач;  

 владение стандартными приёмами решения рациональных и иррациональных, показатель-

ных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; использование готовых 

компьютерных программ, в том числе для поиска пути решения и иллюстрации решения уравне-

ний 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 на чертежах, моделях и в реаль-

ном мире геометрические фигуры; применение изученных свойств геометрических фигур и фор-

мул для решения геометрических задач и задач с практическим содержанием;  

 сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих вероятностный харак-

тер, о статистических закономерностях в реальном мире, об основных понятиях элементарной 

теории вероятностей; умений находить и оценивать вероятности наступления событий в простей-

ших практических ситуациях и основные характеристики случайных величин;  

 владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении задач.  

 

1.5. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 513 часов,  

в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –342 часа; 

часов; самостоятельной работы обучающегося – 171 час. 
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2.СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1.Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 513 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  342 

 в том числе:  

 практические занятия 50 

 контрольные работы 7 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 171 

Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет - 1 семестр;  экзамен 

3 семестр  
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины ОУД.05 Математика 

 

Наименование разде-

лов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия и самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Введение Содержание учебного материала 2  

1 Математика и научно-технический прогресс. Математика в науке, экономике, ин-

формационных технологиях и практической деятельности. Роль математики в под-

готовке специалистов среднего звена (применительно к получаемой специально-

сти). Цели и задачи изучения математики в учреждениях среднего профессиональ-

ного образования. 

1 1,2 

Входная контрольная работа. 1 1,2 

Раздел 1. Алгебра. 76  

Тема 1.1 Развитие по-

нятия о числе. 

Содержание учебного материала 10 

1 Целые и рациональные числами. 2 1,2 

2 Действительные числа. 2 1,2 

3 Арифметические действия над числами. 2 1,2 

4 Нахождение приближенных значений величин погрешностей вычислений 2 1,2 

5 Процент данного числа. Основные задачи на процент 2 1,2 

Практические занятия 2  

1 Арифметические действия над дробями. Нахождение приближенных значений ве-

личин погрешностей вычислений 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Работа с учебной и справочной литературой. Работа с тренажером. 

7 

Тема 1.2 Корни, степе-

ни и логарифмы. 

Содержание учебного материала 29 

1 Корни натуральной степени из числа и их свойства 2 1,2 

2 Степень с рациональным показателем и их свойства 2 1,2 

3 Степень с действительным показателем и их свойства 2 1,2 

4 Решение простых иррациональных уравнений 2 1,2 

5 Преобразование рациональных и иррациональных выражений. 2 1,2 

6 Преобразование выражений содержащих степени. 2 1,2 

7 Решение показательных уравнений 4 1,2 

8 Логарифм числа. Основное логарифмическое тождество Десятичные и натуральные 

логарифмы 

3 1,2 

9 Правила действий с логарифмами. 2 1,2 

10 Решение логарифмических уравнений. 4 1,2 



8 

11 Преобразование рациональных, степенных выражений 2 1,2 

12 Преобразование показательных и логарифмических выражений 2 1,2 

Практические занятия 8  

1 Вычисление и сравнение корней. Преобразование выражений содержащих степени. 2 

2 Нахождение значений логарифмов по произвольному основанию. Переход к новому 

основанию. 

2 

3 Решение показательных уравнений. 2 

4 Решение логарифмических уравнений. 2 

Контрольная работа № 1. Корни, степени и логарифмы. 1 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Работа с учебной литературой. Работа с тренажерами  

19 

Раздел 2. Геометрия. 75 

Тема 2.1 Прямые и 

плоскости в простран-

стве. 

Содержание учебного материала. 22 

1 Аксиомы стереометрии. Следствия из аксиом стереометрии 2 1,2 

2 Взаимное расположение двух прямых в пространстве. 2 1,2 

3 Параллельность прямой и плоскости. 2 1,2 

4 Параллельность плоскостей 2 1,2 

5 Перпендикулярность прямой и плоскости. . 2 1,2 

6 Перпендикуляр и наклонная к плоскости 2 1,2 

7 Угол между прямой и плоскостью 2 1,2 

8 Двугранный угол. Угол между двумя плоскостями. 2 1,2 

9 Перпендикулярность двух плоскостей 2 1,2 

10 Геометрические преобразования пространства: параллельный перенос, симметрия 

относительно  

2 1,2 

11 Параллельное проектирование и его свойства. Изображение фигур в стереометрии. 2 1,2 

Практические занятия 4  

1 Взаимное расположение прямых и плоскостей 2 

2 Перпендикуляр и наклонная 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Работа с учебной литературой. Работа с тренажерами. 

13 

Тема 2.2 Координаты и 

векторы 

Содержание учебного материала 22 

1 Прямоугольная система координат в пространстве. 2 1,2 

2 Уравнение сферы. 2 1,2 

3 Векторы. Модуль вектора. Равенство векторов.  2 1,2 

4 Координаты вектора. Проекция вектора на ось 2 1,2 
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5 Сложение векторов. Умножение на число. 2 1,2 

6 Действия с векторами. 2 1,2 

7 Формула расстояния между двумя точками. Координаты середины отрезка 2 1,2 

8 Векторы с заданными координатами. Умножение на число. 2 1,2 

9 Скалярное произведение векторов. Угол между двумя векторами 2 1,2 

10 Угол между двумя векторами. Решение задач. 3 1,2 

11 Дифференцированный зачет. 1 1,2 

Практические занятия 2  

1 Скалярное произведение векторов 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

 Работа с учебной литературой. Работа с тренажером. 

12 

Раздел 3. Тригонометрия 52 

Тема 3.1 Основы три-

гонометрии.  

Содержание учебного материала 28 

1 Радианная мера угла. Вращательное движение. 2 1,2 

2 Синус, косинус, тангенс и котангенс угла. 2 1,2 

3 Основные тригонометрические тождества. 2 1,2 

4 Формулы приведения. 2 1,2 

5 Формулы сложения.  2 1,2 

6 Формулы удвоения 2 1,2 

7 Преобразование суммы тригонометрических функций в произведение, преобразо-

вание произведения тригонометрических функций в сумму. 

2 1,2 

8 Тригонометрические тождества 2 1,2 

9 Арксинус, арккосинус, арктангенс. 2 1,2 

10 Уравнения вида sinx=a, cosx=a. 2 1,2 

11 Уравнения вида tgx=a. 2 1,2 

12 Простейшие тригонометрические уравнения. 2 1,2 

13 Тригонометрические уравнения.( сводимые к алгебраическим). 2 1,2 

14 Тригонометрические уравнения.( решаемые разложением на множители). 2 1,2 

Практические занятия 6  

1 Основные тригонометрические тождества.  2 

2 Формулы тригонометрии. 2 

3 Решение тригонометрических уравнений. 2 

Контрольная работа № 2. Основы тригонометрии. 1 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Работа с учебной литературой. Решение тренажеров.  

17 
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Раздел 4. Функции их свойства и графики. 32 

Тема 4.1 Функции и 

графики. 

Содержание учебного материала 19 

1 Функции. Построение графиков функции заданных различными способами.  2 1,2 

2 Область определения и множество значений функций. 2 1,2 

3 Свойства функций. Монотонность, ограниченность, промежутки возрастания и 

убывания функций 

2 1,2 

4 Свойства функций. Четность и не четность, периодичность функций 2 1,2 

5 Свойства функций. Наибольшее и наименьшее значения, точки экстремума. 2 1,2 

6 Степенная функция, ее свойства и графики. 2 1,2 

7 Показательная функция, ее свойства и графики 2 1,2 

8 Логарифмическая функция, ее свойства и графики 2 1,2 

9 Тригонометрическая функция, ее свойства и графики. Преобразования графиков: 

параллельный перенос; растяжение (сжатие).  

2 1,2 

10 Дифференцированный зачет 1 1,2 

Практические занятия 2  

 Исследование и чтение графиков функций   

Самостоятельная работа обучающихся: 

Работа с учебной литературой. Написание сообщения. 

11 

 

Раздел 5. Многогранники. 48 

Тема 5.1 Многогранни-

ки. 

Содержание учебного материала 17 

1 Вершины, ребра, грани многогранника.  2 1,2 

2 Призма. Прямая призма. Правильная призма. 2 1,2 

3 Параллелепипед. Куб. Симметрии в кубе, в параллелепипеде. 2 1,2 

4 Нахождение элементов призмы. 3 1,2 

5 Пирамида. Правильная пирамида Тетраэдр. Усеченная пирамида 2 1,2 

6 Сечение в призме. Сечение куба. Сечение в пирамиде 2 1,2 

7 Нахождение элементов пирамиды  2 1,2 

8 Правильные многогранники 2 1,2 

Контрольная работа № 3. Многогранники. 1  

Самостоятельная работа обучающихся: 

Написание сообщения 

9 

Тема 5.2 Тела и по-

верхности вращения. 

Содержание учебного материала 14 

1 Цилиндр. Основание, высота, боковая поверхность, образующая, развертка. 2 1,2 

2 Решение задач.  1,2 

3 Конус. Основание, высота, боковая поверхность, образующая, развертка. Усечен- 2 1,2 
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ный конус. 

4 Решение задач. 2 1,2 

5 Осевые сечения и сечения, параллельные основанию цилиндра и конуса. 2 1,2 

6 Шар и сфера. Сечения. Касательная плоскость к сфере. 2 1,2 

7 Тела вращения. Решение задач. 2 1,2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

 Работа с учебной дитературой 

7  

Раздел 6. Начала математического анализа. 54 

Тема 6.1 Начала мате-

матического анализа. 

Содержание учебного материала. 27 

1 Последовательности. Способы задания и свойства числовых последовательностей. 

Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия и ее сумма. 

2 1,2 

2 Понятие о производной функции. Производных элементарных функций. Таблица 

производной основных элементарных функций. 

2 1,2 

3 Вычисление производных элементарных функций. Правила дифференцирования. 2 1,2 

4 Геометрический и физический смысл производной. Уравнения касательной к гра-

фику функции. 

2 1,2 

5 Производная суммы, разности, произведения и частного. 2 1,2 

6 Определение сложной функции. Правила нахождения производной сложной функ-

ции. 

2 1,2 

7 Применение производной к исследованию и построению графиков функций. Воз-

растание и убывание функции. Экстремумы функции. 

2 1,2 

8 Применение производной к исследованию и построению графиков функций.  2 1,2 

9 Вторая производная, ее геометрический и физический смысл.  2 1,2 

10 Нахождение скорости и ускорения для процесса, заданного формулой и графиком 2 1,2 

11 Первообразная. Правила нахождения первообразных. 2 1,2 

12 Площадь криволинейной трапеции и интеграл. Ньютона- Лейбница. Определенный 

интеграл 

2 1,2 

13 Вычисление определенного интеграла. Вычисление площадей с помощью интегра-

ла.  

3 1,2 

Практические занятия 8  

1 Таблица производных элементарных функции 2 

2 Применение производной к исследованию функций и построению графиков 2 

3 Вычисление неопределенного интеграла. 2 

4 Вычисление определенного интеграла. 2 

Контрольная работа № 4. Производная и интеграл. 1 
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Самостоятельная работа обучающихся: 

Работа с учебной и справочной литературой. 

Работа с тренажером. 

18 

Радел 7. Измерения в геометрии. 30 

Тема 7.1 Измерения в 

геометрии 

Содержание учебного материала 15 

1 Объем и его измерение. Формулы объема куба, прямоугольного параллелепипеда и 

призмы. 

2 1,2 

2 Задачи на нахождение объема прямоугольного параллелепипеда. 2 1,2 

3 Формула объема цилиндра. Решение задач. 2 1,2 

4 Формула объема пирамиды. Решение задач. 2 1,2 

5 Формула объема конуса. Решение задач. 2 1,2 

6 Формулы площади поверхностей цилиндра и конуса. Решение задач. 2 1,2 

7 Формулы объема шара и площади сферы. Решение задач. 2 1,2 

8 Подобие тел. Отношения площадей поверхностей и объемов подобных тел. 1 1,2 

Практические занятия 4  

1 Вычисление объемов и площадей поверхностей призмы, пирамиды 2 

2 Вычисление объемов и площадей поверхностей цилиндра, конуса. 2 

Контрольная работа №5. Измерения в геометрии. 1 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Работа с учебной и справочной литературой. Работа с тренажером. 

10 

Раздел 8. Теория вероятностей, статистика и комбинаторика. 48 

Тема 8.1 Комбинатори-

ка. 

Содержание учебного материала 12 

1 Основные понятия комбинаторики. Факториал. Правило произведения. Размещение, 

сочетания и перестановки. 

2 1,2 

2 Вычисление размещения, сочетания и перестановкок. 2 1,2 

3 Задачи на подсчет числа размещение, сочетания и перестановки. 4 1,2 

4 Треугольник Паскаля. Формула бинома Ньютона. Свойства биноминальных коэф-

фициентов. Треугольник Паскаля. 

2 1,2 

5 Решение комбинаторных задач. 2 1,2 

Практические занятия. 2  

1 Решение комбинаторных задач. 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Работа с учебником. 

7 

Тема 8.2 Статистика и 

теория вероятностей. 

Содержание учебного материала 14 

1 Событие, вероятность события, сложение и умножение вероятностей. Понятие о не- 2 1,2 
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зависимости событий. 

2 Решение задач на вычисление вероятностей.  4 1,2 

3 Представление данных (таблицы, диаграммы, графики). Генеральная совокупность, 

выборка, среднее арифметическое, медиана. Понятие о задачах математической ста-

тистики. 

2 1,2 

4 Решение задач. 4 1,2 

5 Решение практических задач с применением вероятностных методов. 2 1,2 

Практические занятия. 4  

1 Вычисление вероятностей. 2 

2 Представление числовых данных. 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

 Работа с тренажером. 

9 

Раздел 9. Уравнения и неравенства. 51 

Тема 9.1 Уравнения и 

неравенства. 

Содержание учебного материала 27 

1 Уравнения. Корни уравнения. Равносильность уравнений. Рациональные уравнения. 

Основные приемы их решения. 

2 1,2 

2 Рациональные уравнения. Основные приемы их решения. 2 1,2 

3 Решение иррациональных уравнений.  2 1,2 

4 Решение показательных уравнений. 2 1,2 

5 Решение показательных неравенств. 2 1,2 

6 Решение логарифмических уравнений. 3 1,2 

7 Решение логарифмических неравенств. 3 1,2 

8 Решение тригонометрических уравнений.  3 1,2 

9 Метод интервалов 2 1,2 

10 Неравенства. Равносильность неравенств. Основные приемы их решения. Рацио-

нальные и иррациональные неравенства 

2 1,2 

11 Решение систем неравенств.  2 1,2 

12 Решение систем уравнений. Решение систем неравенств.  2 1,2 

Практические занятия. 6  

1 Основные приемы решения уравнений. 2 

2 Решение систем уравнений. 2 

3 Решение систем неравенств. 2 

Контрольная работа № 6. Уравнения и неравенства. 1 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Работа с учебной литературой 

17 



14 

Работа с тренажером. 

Раздел 10. Повторение 45 

Тема 10.1. Обобщающее 

повторение курса «Ма-

тематика» 

Содержание учебного материала 28 

1 Обобщающее повторение курса «Математика» 28 1,2 

Практические занятия 2  

1 Итоговое повторение. 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Работа с тренажером. 

15 

ВСЕГО 513 

 

 Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2 - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3 - продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Требования к материально-техническому обеспечению 

Реализация рабочей программы дисциплины требует наличия учебного кабинета мате-

матики. 

Оборудование учебного кабинета математики: 

- посадочные места по количеству студентов; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий, таблицы и т.д.; 

- подборка задач с профессиональным содержанием; 

- комплекты раздаточного материала: дифференцированные карточки для индивиду-

альных и коллективных занятий; тренировочные упражнения и задачи по темам курса мате-

матики; контрольно-измерительные материалы по темам и разделам; 

 

Технические средства обучения: компьютер с лицензионным программным обеспе-

чением (интерактивная доска); мультимедиапроектор  

 

 3.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники:  

1. Башмаков М.И. Математика: учеб. для студ. учреждений сред. проф. образования.- 

М.,2018.  

2. Башмаков М.И. Математика. Задачник: учеб. пособие для студ. учреждений сред. 

проф. образования.- М.,2018.  

 

Дополнительные источники: 

3. Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. и др. Геометрия (базовый и профильный 

уровни). 10-11. – М., 2014. 

4. Никольский С.М. Алгебра и начала математического анализа. 10 класс: учеб. для 

общеобразоват. организаций: базовый и углубл. уровни.-М.,2014 

5. Никольский С.М. Алгебра и начала математического анализа. 11 класс: учеб. для 

общеобразоват. организаций: базовый и углубл. уровни.-М.,2014 

6. Башмаков М.И. Математика( базовый уровень). 10 класс.- М.,2014.  

7. Башмаков М.И. Математика( базовый уровень). 11 класс.- М.,2014.  

8. Башмаков М.И. Математика( базовый уровень). 10 класс. Сборник задач: учеб. посо-

бие - М.,2008. 

9. Башмаков М.И. Математика(базовый уровень). 11 класс. Сборник задач: учеб. посо-

бие - М.,2012. 

10. Башмаков М.И. Математика( базовый уровень). 10 класс.- М.,2013 

11. Алимов Ш.А. и др. Математика: алгебра и начала математического анализа, гео-

метрия. Алгебра и начала математического анализа(базовый и углубленный уровни). 10-11 

классы.-М.,2014. 

12. Башмаков М.И. Математика. Сборник задач профильной направленности: учеб. по-

собие для студ. учреждений сред. проф. образования.- М.,2014.  

 

Интернет ресурсы: 

http://www. fcior.edu.ru 

http://www.school-cjllection.edu.ru 
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4. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Основными видами учебно-познавательной деятельности обучающихся на учебных за-

нятиях являются наблюдение, эксперимент, работа с книгой, систематизация знаний, реше-

ние проблемных ситуаций, задач, лабораторные, практические занятия и др. 

 

Содержание обучения 

 

Характеристика основных видов учебной деятельности 

обучающихся (на уровне учебных действий) 

Введение Ознакомление с ролью математики в науке, технике, эконо-

мике, информационных технологиях и практической деятель-

ности. Ознакомление с целями и задачами изучения математи-

ки при освоении профессий СПО и специальностей СПО. 

Развитие понятия о 

числе. 

Выполнение арифметических действий над числами, сочетая 

устные и письменные приемы. 

Нахождение приближенных значений величин и погрешностей 

вычислений (абсолютной и относительной ); сравнение число-

вых выражений. 

Нахождение ошибок в преобразованиях и вычислениях (от-

носится ко всем пунктам программы) 

Корни, степени и ло-

гарифмы. 

Ознакомление с понятием корня n-й степени, свойствами ра-

дикалов и правилами сравнения корней. 

Формулирование определения корня и свойств корней. Вычис-

ление и сравнение корней, выполнение прикидки значения 

корня. Преобразование числовых и буквенных выражений, со-

держащих радикалы. 

Выполнение расчетов по формулам, содержащим радикалы, 

осуществляя необходимые подстановки и преобразования. 

Определение равносильности выражений с радикалами. Реше-

ние иррациональных уравнений. 

Ознакомление с понятием степени с действительным показате-

лем. Нахождение значений степени, используя при необходи-

мости инструментальные средства. 

Записывание корня n-й степени в виде степени с дробным по-

казателем и наоборот. Формулирование свойств степеней. Вы-

числение степеней с рациональным показателем, выполнение 

прикидки значения степени, сравнение степеней. 

Преобразование числовых и буквенных выражений, содержа-

щих степени, применяя свойства. Решение 

показательных уравнений. Ознакомление с применением кор-

ней и степеней при вычислении средних, делении отрезка в 

«золотом сечении». Решение прикладных задач на сложные 

проценты Выполнение преобразований выражений, примене-

ние формул, связанных со свойствами степеней и логарифмов. 

Определение области допустимых значений логарифмического 

выражения. Решение логарифмических уравнений 

Прямые и плоскости в 

пространстве. 

Формулировка и приведение доказательств признаков взаим-

ного расположения прямых и плоскостей. Распознавание на 

чертежах и моделях различных случаев взаимного расположе-

ния прямых и плоскостей, аргументирование своих суждений. 

Формулирование определений, признаков и свойств парал-

лельных и перпендикулярных плоскостей, двугранных и ли-

нейных углов. 

Выполнение построения углов между прямыми, прямой и 

плоскостью, между плоскостями по описанию и распознавание 
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их на моделях. Применение признаков и свойств расположения 

прямых и плоскостей при решении задач. 

Изображение на рисунках и конструирование на моделях пер-

пендикуляров и наклонных к плоскости, прямых, параллель-

ных плоскостей, углов между прямой и плоскостью и обосно-

вание построения. 

Решение задач на вычисление геометрических величин. Опи-

сывание расстояния от точки до плоскости, от прямой до плос-

кости, между плоскостями, между скрещивающимися прямы-

ми, между произвольными фигурами в пространстве. 

Формулирование и доказывание основных теорем о расстояни-

ях (теорем существования, свойства). 

Изображение на чертежах и моделях расстояния и обоснование 

своих суждений. Определение и вычисление расстояний в про-

странстве. Применение формул и теорем планиметрии для ре-

шения задач. Ознакомление с понятием параллельного проек-

тирования и его свойствами. Формулирование теоремы о пло-

щади ортогональной проекции многоугольника. 

Применение теории для обоснования построений и вычисле-

ний. Аргументирование своих суждений о взаимном располо-

жении пространственных фигур. 

Координаты и и векто-

ры 

Ознакомление с понятием вектора. Изучение декартовой си-

стемы координат в пространстве, построение по заданным ко-

ординатам точек и плоскостей, нахождение координат точек. 

Нахождение уравнений окружности, сферы, плоскости. Вы-

числение расстояний между точками. 

Изучение свойств векторных величин, правил разложения век-

торов в трехмерном пространстве, правил нахождения коорди-

нат вектора в пространстве, правил действий с векторами, за-

данными координатами. 

Применение теории при решении задач на действия с вектора-

ми. Изучение скалярного произведения векторов, векторного 

уравнения прямой и плоскости. Применение теории при реше-

нии задач на действия с векторами, координатный метод, при-

менение векторов для вычисления величин углов и расстояний. 

Ознакомление с доказательствами теорем стереометрии о вза-

имном расположении прямых и плоскостей с использованием 

векторов 

Основы тригономет-

рии. 

Применение основных тригонометрических тождеств для вы-

числения значений тригонометрических функций по одной из 

них Изучение основных формул тригонометрии: формулы 

сложения, удвоения, преобразования суммы тригонометриче-

ских функций в произведение и произведения в сумму и при-

менение при вычислении значения тригонометрического вы-

ражения и упрощения его. 

Ознакомление со свойствами симметрии точек на единичной 

окружности и применение их для вывода формул приведения 

Решение по формулам и тригонометрическому кругу простей-

ших тригонометрических уравнений. 

Применение общих методов решения уравнений (приведение к 

линейному, квадратному, метод разложения на множители, за-

мены переменной) при решении тригонометрических уравне-

ний. Умение отмечать на круге решения простейших тригоно-

метрических неравенств. Ознакомление с понятием обратных 

тригонометрических функций. Изучение определений аркси-
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нуса, арккосинуса, арктангенса числа, формулирование их, 

изображение на единичной окружности, применение при ре-

шении уравнений 

Функции и графики. Ознакомление с понятием переменной, примерами зависимо-

стей между переменными. Ознакомление с понятием графика, 

определение принадлежности точки графику функции. Опре-

деление по формуле простейшей зависимости, вида ее графика. 

Выражение по формуле одной переменной через другие. 

Ознакомление с определением функции, формулирование его. 

Нахождение области определения и области значений функции 

Ознакомление с примерами функциональных зависимостей в 

реальных процессах из смежных дисциплин. 

Ознакомление с доказательными рассуждениями некоторых 

свойств линейной и квадратичной функций, проведение иссле-

дования линейной, кусочно-линейной, дробно-линейной и 

квадратичной функций, построение их графиков. Построение и 

чтение графиков функций. Исследование функции. 

Составление видов функций по данному условию, решение за-

дач на экстремум. Выполнение преобразований графика функ-

ции Изучение понятия обратной функции, определение вида и 

построение графика обратной функции, нахождение ее области 

определения и области значений. Применение свойств функ-

ций при исследовании уравнений и решении задач на экстре-

мум. Ознакомление с понятием сложной функции 

Вычисление значений функций по значению аргумента. 

Определение положения точки на графике по ее координатам и 

наоборот. Использование свойств функций для сравнения зна-

чений степеней и логарифмов. 

Построение графиков степенных и логарифмических функций. 

Решение показательных и логарифмических уравнений и нера-

венств по известным алгоритмам. 

Ознакомление с понятием непрерывной периодической функ-

ции, формулирование свойств синуса и косинуса, построение 

их графиков. Ознакомление с понятием гармонических коле-

баний и примерами гармонических колебаний для описания 

процессов в физике и других областях знания. 

Ознакомление с понятием разрывной периодической функции, 

формулирование свойств тангенса и котангенса, построение их 

графиков. Применение свойств функций для сравнения значе-

ний тригонометрических функций, решения тригонометриче-

ских уравнений. 

Построение графиков обратных тригонометрических функ-

ций и определение по графикам их свойств. 

Многогранники. 

 

Описание и характеристика различных видов многогранников, 

перечисление их элементов и свойств. 

Изображение многогранников и выполнение построения на 

изображениях и моделях многогранников. 

Вычисление линейных элементов и углов в пространственных 

конфигурациях, аргументирование своих суждений. 

Характеристика и изображение сечения, развертки многогран-

ников, вычисление площадей поверхностей. 

Построение простейших сечений куба, призмы, пирамиды. 

Применение фактов и сведений из планиметрии. 

Ознакомление с видами симметрий в пространстве, формули-

рование определений и свойств. Характеристика симметрии 
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тел вращения и многогранников. 

Применение свойств симметрии при решении задач. 

Использование приобретенных знаний для исследования и мо-

делирования несложных задач. 

Изображение основных многогранников и выполнение рисун-

ков по условиям задач 

Тела и поверхности 

вращения 

Ознакомление с видами тел вращения, формулирование их 

определений и свойств. 

Формулирование теорем о сечении шара плоскостью и плоско-

сти, касательной к сфере. 

Характеристика и изображение тел вращения, их развертки, 

сечения. 

Решение задач на построение сечений, вычисление длин, рас-

стояний, углов, площадей. Проведение доказательных рассуж-

дений при решении задач. 

Применение свойств симметрии при решении задач на тела 

вращения, комбинацию тел. 

Изображение основных круглых тел и выполнение рисунка по 

условию задачи 

Начала математиче-

ского анализа. 

Ознакомление с понятием числовой последовательности, спо-

собами ее задания, вычислениями ее членов. 

Ознакомление с понятием предела последовательности. 

Ознакомление с вычислением суммы бесконечного числового 

ряда на примере вычисления суммы бесконечно убывающей 

геометрической прогрессии. 

Решение задач на применение формулы суммы бесконечно 

убывающей геометрической прогрессии 

Ознакомление с понятием производной. 

Изучение и формулирование ее механического и геометриче-

ского смысла, изучение алгоритма вычисления производной на 

примере вычисления мгновенной скорости и углового коэффи-

циента касательной. 

Составление уравнения касательной в общем виде. 

Усвоение правил дифференцирования, таблицы производных 

элементарных функций, применение для дифференцирования 

функций, составления уравнения касательной. 

Изучение теорем о связи свойств функции и производной, 

формулировка их. 

Проведение с помощью производной исследования функции, 

заданной формулой. 

Установление связи свойств функции и производной по их 

графикам. 

Применение производной для решения задач на нахождение 

наибольшего, наименьшего значения и на нахождение экстре-

мума 

Ознакомление с понятием интеграла и первообразной. 

Изучение правила вычисления первообразной и теоремы Нью-

тона— Лейбница. 

Решение задач на связь первообразной и ее производной, вы-

числение первообразной для данной функции. 

Решение задач на применение интеграла для вычисления фи-

зических величин и площадей 

Измерения в геомет-

рии 

Ознакомление с понятиями площади и объема, аксиомами и 

свойствами. 

Решение задач на вычисление площадей плоских фигур с при-
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менением соответствующих формул и фактов из планиметрии. 

Изучение теорем о вычислении объемов пространственных 

тел, решение задач на применение формул вычисления объе-

мов. Изучение формул для вычисления площадей поверхно-

стей многогранников и тел вращения. 

Ознакомление с методом вычисления площади поверхности 

сферы. Решение задач на вычисление площадей поверхности 

пространственных тел 

Комбинаторика. Изучение правила комбинаторики и применение при решении 

комбинаторных задач. 

Решение комбинаторных задач методом перебора и по правилу 

умножения. Ознакомление с понятиями комбинаторики: раз-

мещениями, сочетаниями, перестановками и формулами для их 

вычисления. Объяснение и применение формул для вычисле-

ния размещений, перестановок и сочетаний при решении за-

дач. Ознакомление с биномом Ньютона и треугольником Пас-

каля. Решение практических задач с использованием понятий и 

правил комбинаторики 

Статистика и теория 

вероятностей. 

Изучение классического определения вероятности, свойств ве-

роятности, теоремы о сумме вероятностей. 

Рассмотрение примеров вычисления вероятностей. Решение 

задач на вычисление вероятностей событий 

Ознакомление с представлением числовых данных и их харак-

теристиками. Решение практических задач на обработку чис-

ловых данных, вычисление их характеристик 

Уравнения и неравен-

ства 

Ознакомление с простейшими сведениями о корнях алгебраи-

ческих уравнений, понятиями исследования уравнений и си-

стем уравнений. Изучение теории равносильности уравнений и 

ее применения. Повторение записи решения стандартных 

уравнений, приемов преобразования уравнений для сведения к 

стандартному уравнению. Решение рациональных, иррацио-

нальных, показательных и тригонометрических уравнений и 

систем. Использование свойств и графиков функций для реше-

ния уравнений. Повторение основных приемов решения си-

стем. Решение уравнений с применением всех приемов (разло-

жения на множители, введения новых неизвестных, подстанов-

ки, графического метода). 

Решение систем уравнений с применением различных спосо-

бов. 

Ознакомление с общими вопросами решения неравенств и ис-

пользование свойств и графиков функций при решении нера-

венств. Решение неравенств и систем неравенств с применени-

ем различных способов. Применение математических методов 

для решения содержательных задач из различных областей 

науки и практики. Интерпретирование результатов с учетом 

реальных ограничений 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем 

в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, контрольных работ, а 

также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения Основные показатели оценки результата 

сформированность представлений о ма-

тематике как части мировой культуры и о 

месте математики в современной цивили-

зации, о способах описания на математи-

ческом языке явлений реального мира;  

Оценка сформированности представлений о мате-

матике как части мировой культуры и о месте ма-

тематики в современной цивилизации, о способах 

описания на математическом языке явлений реаль-

ного мира;  

сформированность представлений о ма-

тематических понятиях как о важнейших 

математических моделях, позволяющих 

описывать и изучать разные процессы и 

явления; понимание возможности аксио-

матического построения математических 

теорий;  

Оценка сформированности представлений о мате-

матических понятиях как о важнейших математи-

ческих моделях, позволяющих описывать и изу-

чать разные процессы и явления; понимание воз-

можности аксиоматического построения матема-

тических теорий;  

владение методами доказательств и алго-

ритмов решения, умение их применять, 

проводить доказательные рассуждения в 

ходе решения задач;  

Демонстрация владения методами доказательств и 

алгоритмов решения, умение их применять, прово-

дить доказательные рассуждения в ходе решения 

задач;  

владение стандартными приёмами реше-

ния рациональных и иррациональных, 

показательных, степенных, тригономет-

рических уравнений и неравенств, их си-

стем; использование готовых компью-

терных программ, в том числе для поиска 

пути решения и иллюстрации решения 

уравнений и неравенств;  

Демонстрация владения стандартными приёмами 

решения рациональных и иррациональных, показа-

тельных, степенных, тригонометрических уравне-

ний и неравенств, их систем; использование гото-

вых компьютерных программ, в том числе для по-

иска пути решения и иллюстрации решения урав-

нений и неравенств;  

сформированность представлений об ос-

новных понятиях математического ана-

лиза и их свойствах, владение умением 

характеризовать поведение функций, ис-

пользование полученных знаний для опи-

сания и анализа реальных зависимостей;  

Оценка сформированности представлений об ос-

новных понятиях математического анализа и их 

свойствах, владение умением характеризовать по-

ведение функций, использование полученных зна-

ний для описания и анализа реальных зависимо-

стей;  

сформированность представлений о про-

цессах и явлениях, имеющих вероятност-

ный характер, о статистических законо-

мерностях в реальном мире, об основных 

понятиях элементарной теории вероятно-

стей; умений находить и оценивать веро-

ятности наступления событий в простей-

ших практических ситуациях и основные 

характеристики случайных величин;  

Оценка сформированности представлений о про-

цессах и явлениях, имеющих вероятностный ха-

рактер, о статистических закономерностях в реаль-

ном мире, об основных понятиях элементарной 

теории вероятностей; умений находить и оцени-

вать вероятности наступления событий в простей-

ших практических ситуациях и основные характе-

ристики случайных величин;  

владение навыками использования гото-

вых компьютерных программ при реше-

нии задач.  

Демонстрация владения навыками использования 

готовых компьютерных программ при решении 

задач.  
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6.ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ, ДОПОЛНЕНИЙ  

 

Дата внесения 

изменении, до-

полнений  

Номер ли-

ста/раздела 

рабочей про-

граммы 

Краткое содер-

жание измене-

ния 

Основания для 

внесения изме-

нений 

Подпись лица, 

которое вносит 

изменения 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 


