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РЕЦЕНЗИЯ
на рабочую программу по дисциплине "Математика" 

по специальности 34.02.01 Сестринское дело

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины "Матема
тика" предназначена для специальности 34.02.01 Сестринское дело и составле
на в соответствии с ФГОС среднего общего образования, Рекомендациями по 
организации получения среднего общего образования в пределах освоения об
разовательных программ среднего профессионального образования на базе ос
новного общего образования с учетом требований федеральных государствен
ных образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности 
среднего профессионального образования и примерной программой общеобра
зовательной учебной дисциплины " Математика: алгебра и начала математиче
ского анализа; геометрия " для профессиональных образовательных организа
ций.

В программе отражены: цели и задачи освоения дисциплины; место дис
циплины в структуре СПО, область применения рабочей программы, результа
ты освоения дисциплины и количество часов на освоение программы дисци
плины.

Рабочая программа предполагает распределение тем и изучение материа
ла по разделам: Введение, Развитие понятия о числе, Корни степени и лога
рифмы, Прямые и плоскости в пространстве, Элементы комбинаторики, Коор
динаты и векторы, Основы тригонометрии, Функции и графики, Многогранни
ки и круглые тела, Начала математического анализа, Интеграл и его примене
ние, Элементы теории вероятностей и математической статистики, Уравнения и 
неравенства.

Все разделы рабочей программы направлены на формирование знаний и 
умений, в полной мере отвечают требованиям к результатам освоения учебной 
дисциплины в соответствии с ФГОС СОО.

Количество теоретических занятий и практических работ соответствует 
требованиям учебного плана.

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществ
ляются в форме дифференцированного зачета и экзамена.

Содержание излагаемого материала соответствует современным пред
ставлениям в области математики, используется научный подход. Данная про
грамма подготовлена на хорошем методическом уровне, с учётом требований 
ФГОС СПО и может быть использована в учебном процессе.

Кан. пед. наук, доцент, 
зам. директора по УР ИМЕиТ Н.В. Черноусова



РЕЦЕНЗИЯ
на рабочую программу по дисциплине ’’М атематика"  

по специальности 34.02.01 Сестринское дело

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины "Матема
тика" составлена в соответствии с ФГОС среднего общего образования, Реко
мендациями по организации получения среднего общего образования в преде
лах освоения образовательных программ среднего профессионального образо
вания на базе основного общего образования с учетом требований федеральных 
государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или 
специальности среднего профессионального образования и примерной про
граммой общеобразовательной учебной дисциплины " Математика: алгебра и 
начала математического анализа; геометрия " для профессиональных образова
тельных организаций.

Программа содержит все необходимые разделы: Введение, Развитие по
нятия о числе, Корни степени и логарифмы, Прямые и плоскости в простран
стве, Элементы комбинаторики, Координаты и векторы, Основы тригономет
рии, Функции и графики, Многогранники и круглые тела, Начала математиче
ского анализа, Интеграл и его применение, Элементы теории вероятностей и 
математической статистики, Уравнения и неравенства.

В пояснительной записке отмечается общеобразовательный характер 
дисциплины «Математика», включающей в себя базовые знания по школьному 
курсу.

Данная рабочая программа вполне достаточна по объему, включает в себя 
все основные дидактические единицы дисциплины. Содержание тем изложено 
подробно, лаконично и ясно. Уровень освоения дидактических единиц учебной 
дисциплины, тематический план, содержание учебного материала, самостоя
тельная работа обучающихся, соответствуют ФГОС СОО.

Условия реализации учебной дисциплины отвечают требованиям ФГОС.
Информационное обеспечение обучения содержит перечень основных и 

дополнительных источников, Интернет-ресурсы по учебной дисциплине.
Формы и методы контроля и оценки осваиваемых знаний, умений и 

навыков обучающихся достаточны для качественной оценки результатов обу
чения.

Рабочая программа дисциплины «Математика» может быть использована 
в образовательном процессе.

специалист по УМР ЕТЖТ -  филиала РГУПС
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Математика» 
предназначена для изучения математики в образовательных организациях СПО, 
реализующих образовательную программу среднего общего образования в преде
лах освоения основной профессиональной образовательной программы СПО 
(ОПОП СПО) на базе основного общего образования при подготовке специали
стов среднего звена.

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего обра
зования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения 
учебной дисциплины «Математика», в соответствии с Рекомендациями по орга
низации получения среднего общего образования в пределах освоения образова
тельных программ среднего профессионального образования на базе основного 
общего образования с учетом требований федеральных государственных обра
зовательных стандартов и получаемой профессии или специальности средне
го профессионального образования и примерной программой общеобразова
тельной учебной дисциплины Математика: алгебра и начала математического 
анализа; геометрия для профессиональных образовательных организаций.

Содержание программы «Математика» должно обеспечить достижение сле
дующих целей:

-  обеспечение сформированности представлений о социальных, культурных и 
исторических факторах становления математики;

-  обеспечение сформированности логического, алгоритмического и матема
тического мышления;

-  обеспечение сформированности умений применять полученные знания при 
решении различных задач;

-  обеспечение сформированности представлений о математике как части об
щечеловеческой культуры, универсальном языке науки, позволяющем опи
сывать и изучать реальные процессы и явления.
В программу включено содержание, направленное на формирование у обу

чающихся компетенций, необходимых для качественного освоения основной 
профессиональной образовательной программы СПО на базе основного общего 
образования с получением среднего общего образования.

Рабочая программа содержит виды самостоятельных работ, учитывающие 
индивидуальные особенности и интересы обучающихся.
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 
«МАТЕМАТИКА»

Математика является фундаментальной общеобразовательной учебной дис
циплиной со сложившимся устойчивым содержанием и общими требованиями к 
подготовке обучающихся.

Общие цели изучения математики традиционно реализуются в четырех 
направлениях:

1) общее представление об идеях и методах математики;
2) интеллектуальное развитие;
3) овладение необходимыми конкретными знаниями и умениями;
4) воспитательное воздействие.

Содержание учебной дисциплины соответствует основным содержательным 
линиям обучения математике:

-  алгебраическая линия, включающая систематизацию сведений о числах; 
изучение новых и обобщение ранее изученных операций (возведение в сте
пень, извлечение корня, логарифмирование, синус, косинус, тангенс, котан
генс и обратные к ним); изучение новых видов числовых выражений и фор
мул; совершенствование практических навыков и вычислительной культу
ры, расширение и совершенствование алгебраического аппарата, сформиро
ванного в основной школе, и его применение к решению математических и 
прикладных задач;

-  теоретико-функциональная линия, включающая систематизацию и расши
рение сведений о функциях, совершенствование графических умений; зна
комство с основными идеями и методами математического анализа в объе
ме, позволяющем исследовать элементарные функции и решать простейшие 
геометрические, физические и другие прикладные задачи;

-  линия уравнений и неравенств, основанная на построении и исследовании 
математических моделей, пересекающаяся с алгебраической и теоретико
функциональной линиями и включающая развитие и совершенствование 
техники алгебраических преобразований для решения уравнений, нера
венств и систем; формирование способности строить и исследовать про
стейшие математические модели при решении прикладных задач, задач из 
смежных и специальных дисциплин;

-  геометрическая линия, включающая наглядные представления о простран
ственных фигурах и изучение их свойств, формирование и развитие про
странственного воображения, развитие способов геометрических измере
ний, координатного и векторного методов для решения математических и 
прикладных задач;

-  стохастическая линия, основанная на развитии комбинаторных умений, 
представлений о вероятностно-статистических закономерностях окружаю
щего мира.
Профильная составляющая отражается в требованиях к подготовке обуча

ющихся в части:
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-  общей системы знаний: содержательные примеры использования математи
ческих идей и методов в профессиональной деятельности;

-  умений: различие в уровне требований к сложности применяемых алгорит
мов;

-  практического использования приобретенных знаний и умений: индивиду
ального учебного опыта в построении математических моделей, выполне
нии исследовательских проектов.
Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Математика» завер

шается подведением итогов в форме экзамена.

МЕСТО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ

«Математика» является учебной дисциплиной обязательной предметной 
области «Математика и информатика» ФГОС среднего общего образования.

В профессиональных образовательных организациях, реализующих образо
вательную программу среднего общего образования в пределах освоения ООП 
СПО на базе основного общего образования, учебная дисциплина «Математика» 
изучается в общеобразовательном цикле учебного плана ООП СПО на базе ос
новного общего образования с получением среднего общего образования.

В соответствии с учебным планом для изучения учебной дисциплины 
предусмотрено следующее распределение часов:

Вид учебной работы

Объем часов
всего по 
учебно

му плану

в т.ч. в 
1-м се
местре

в т.ч. во 
2-м се
местре

Максимальная учебная нагрузка (всего) 174 68 106
Обязательная аудиторная учебная нагрузка 
(всего)

156 68 88

в том числе:
Лекции 132 62 70
Практические занятия 24 6 18

Промежуточная аттестация 14 14
Консультации 4 4
Промежуточная аттестация: экзамен
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РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «МАТЕМАТИ

КА»

Освоение содержание общеобразовательной учебной дисциплины «Матема
тика» обеспечивает достижения обучающимися следующих результатов:

• личностных:
-  сформированность представлений о математике как универсальном языке 

науки, средстве моделирования явлений и процессов, идеях и методах математи
ки;

-  понимание значимости математики для научно-технического прогресса, 
сформированность отношения к математике как к части общечеловеческой куль
туры через знакомство с историей развития математики, эволюцией математиче
ских идей;

-  развитие логического мышления, пространственного воображения, алго
ритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для бу
дущей профессиональной деятельности, для продолжения образования и самооб
разования;

-  овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в по
вседневной жизни, для освоения смежных естественно-научных дисциплин и 
дисциплин профессионального цикла, для получения образования в областях, не 
требующих углубленной математической подготовки;

-  готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, 
на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образова
нию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности;

-  готовность и способность к самостоятельной творческой и ответственной 
деятельности;

-  готовность к коллективной работе, сотрудничеству со сверстниками в об
разовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 
других видах деятельности;

-  отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 
решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем;

• метапредметных:
-  умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 
деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставлен
ных целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в 
различных ситуациях;

-  умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совмест
ной деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффек
тивно разрешать конфликты;

-  владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проект
ной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к
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самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 
различных методов познания;

-  готовность и способность к самостоятельной информационно
познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных ис
точниках информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, 
получаемую из различных источников;

-  владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать 
свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства;

-  владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершае
мых действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ 
своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств для их достиже
ния;

-  целеустремленность в поисках и принятии решений, сообразительность и 
интуиция, развитость пространственных представлений; способность восприни
мать красоту и гармонию мира.

• предметных:
-  сформированность представлений о математике как части мировой куль

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

-  сформированность представлений о математических понятиях как важ
нейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные про
цессы и явления; понимание возможности аксиоматического построения матема
тических теорий;

-  владение методами доказательств и алгоритмов решения, умение их при
менять, проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач;

-  владение стандартными приемами решения рациональных и иррацио
нальных, показательных, степенных, тригонометрических уравнений и нера
венств, их систем; использование готовых компьютерных программ, в том числе 
для поиска пути решения и иллюстрации решения уравнений и неравенств;

-  сформированность представлений об основных понятиях математическо
го анализа и их свойствах, владение умением характеризовать поведение функ
ций, использование полученных знаний для описания и анализа реальных зависи
мостей;

-  владение основными понятиями о плоских и пространственных геомет
рических фигурах, их основных свойствах; сформированность умения распозна
вать геометрические фигуры на чертежах, моделях и в реальном мире; примене
ние изученных свойств геометрических фигур и формул для решения геометриче
ских задач и задач с практическим содержанием;

-  сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих ве
роятностный характер, статистических закономерностях в реальном мире, основ
ных понятиях элементарной теории вероятностей; умений находить и оценивать 
вероятности наступления событий в простейших практических ситуациях и ос
новные характеристики случайных величин;

-  владение навыками использования готовых компьютерных программ при 
решении задач.
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СОДЕРЖАНИЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «МАТЕМАТИ

КА»

ВВЕДЕНИЕ
Математика в науке, технике, экономике, информационных технологиях и 

практической деятельности. Цели и задачи изучения математики.

АЛГЕБРА 
Развитие понятия о числе.

Целые и рациональные числа. Действительные числа. Приближенные вы
числения. Вычисление процентов.

Корни, степени и логарифмы.
Корни и степени. Корни натуральной степени из числа и их свойства. Сте

пени с рациональными показателями, их свойства. Степени с действительными 
показателями. Свойства степени с действительным показателем.

Самостоятельная работа: решение заданий по образцу.
Логарифм. Логарифм числа. Основное логарифмическое тождество. Деся

тичные и натуральные логарифмы. Правила действий с логарифмами. Переход к 
новому основанию.

Преобразование алгебраических выражений. Преобразование рацио
нальных, иррациональных степенных, показательных и логарифмических выра
жений.

Практические занятия
Вычисление и сравнение корней. Выполнение расчетов с радикалами.
Вычисление значений показательных и логарифмических выражений.

ОСНОВЫ ТРИГОНОМЕТРИИ
Основные понятия.

Радианная мера угла. Вращательное движение. Синус, косинус, тангенс и 
котангенс числа.

Основные тригонометрические тождества.
Формулы приведения. Формулы сложения. Формулы удвоения Формулы 

половинного угла.
Преобразования простейших тригонометрических выражений.

Преобразование суммы тригонометрических функций в произведение и 
произведения в сумму. Выражение тригонометрических функций через тангенс 
половинного аргумента.

Тригонометрические уравнения и неравенства.
Простейшие тригонометрические уравнения. Простейшие тригонометриче

ские неравенства.
Обратные тригонометрические функции.

Арксинус, арккосинус, арктангенс.
Практические занятия

10



Основные тригонометрические тождества и формулы, преобразование три
гонометрических выражений.

ФУНКЦИИ, ИХ СВОЙСТВА И ГРАФИКИ
Функции.

Область определения и множество значений; график функции, построение 
графиков функций, заданных различными способами.

Свойства функции. Монотонность, четность, нечетность, ограниченность, 
периодичность. Промежутки возрастания и убывания, наибольшее и наименьшее 
значения, точки экстремума. Графическая интерпретация. Примеры функцио
нальных зависимостей в реальных процессах и явлениях. Арифметические опера
ции над функциями. Понятие о непрерывности функции.

Практические занятия
1). Определение функций. Построение и чтение графиков функций.
Обратные функции. Область определения и область значений обратной 

функции. График обратной функции.
Степенные, показательные, логарифмические и 

тригонометрические функции.
Обратные тригонометрические функции. Определения функций, их свой

ства и графики. Преобразования графиков. Параллельный перенос, симметрия от
носительно осей координат и симметрия относительно начала координат, симмет
рия относительно прямой у = х, растяжение и сжатие вдоль осей координат.

НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА
Последовательности. Способы задания и свойства числовых последова

тельностей. Понятие о пределе последовательности. Существование предела мо
нотонной ограниченной последовательности. Суммирование последовательно
стей. Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия и ее сумма.

Производная. Понятие о производной функции, ее геометрический и физи
ческий смысл. Уравнение касательной к графику функции. Производные суммы, 
разности, произведения, частные. Производные основных элементарных функций. 
Применение производной к исследованию функций и построению графиков.

Примеры использования производной для нахождения наилучшего решения 
в прикладных задачах.

Первообразная и интеграл. Применение определенного интеграла для 
нахождения площади криволинейной трапеции. Формула Ньютона—Лейбница. 
Примеры применения интеграла в физике и геометрии.

Практические занятия
Вычисление производной функции
Исследование и построение графиков функции с помощью производной.
Вычисление неопределенных и определенных интегралов.

УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА
Уравнения и системы уравнений. Рациональные, иррациональные, пока

зательные и тригонометрические уравнения и системы. Равносильность уравне
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ний, неравенств, систем. Основные приемы их решения (разложение на множите
ли, введение новых неизвестных, подстановка, графический метод).

Неравенства. Рациональные, иррациональные, показательные и тригоно
метрические неравенства. Основные приемы их решения.

Использование свойств и графиков функций при решении уравнений и 
неравенств. Метод интервалов. Изображение на координатной плоскости множе
ства решений уравнений и неравенств с двумя переменными и их систем.

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

Практические занятия
Корни уравнений. Равносильность уравнений. Преобразование уравнений.
Основные приемы решения уравнений.

КОМБИНАТОРИКА, СТАТИСТИКА И ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ
Элементы комбинаторики

Основные понятия комбинаторики. Задачи на подсчет числа размещений, 
перестановок, сочетаний. Решение задач на перебор вариантов. Формула бинома 
Ньютона. Свойства биноминальных коэффициентов. Треугольник Паскаля.

Элементы теории вероятностей
Событие, вероятность события, сложение и умножение вероятностей. Поня

тие о независимости событий. Дискретная случайная величина, закон ее распре
деления. Числовые характеристики дискретной случайной величины. Понятие о 
законе больших чисел.

Практические занятия
Решение задач по теории вероятности и математической статистике.

Элементы математической статистики
Представление данных (таблицы, диаграммы, графики), генеральная сово

купность, выборка, среднее арифметическое, медиана. Понятие о задачах матема
тической статистики. Решение практических задач с применением вероятностных 
методов.

ГЕОМЕТРИЯ
Прямые и плоскости в пространстве

Взаимное расположение двух прямых в пространстве. Параллельность пря
мой и плоскости. Параллельность плоскостей. Перпендикулярность прямой и 
плоскости. Перпендикуляр и наклонная. Угол между прямой и плоскостью. Дву
гранный угол. Угол между плоскостями. Перпендикулярность двух плоскостей. 
Г еометрические преобразования пространства: параллельный перенос, симметрия 
относительно плоскости. Параллельное проектирование. Площадь ортогональной 
проекции. Изображение пространственных фигур.

Многогранники
Вершины, ребра, грани многогранника. Развертка. Многогранные углы. 

Выпуклые многогранники. Теорема Эйлера. Призма. Прямая и наклонная призма.
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Правильная призма. Параллелепипед. Куб. Пирамида. Правильная пирамида. 
Усеченная пирамида. Тетраэдр. Симметрии в кубе, в параллелепипеде, в призме и 
пирамиде. Сечения куба, призмы и пирамиды. Представление о правильных мно
гогранниках (тетраэдре, кубе, октаэдре, додекаэдре и икосаэдре).

Тела и поверхности вращения
Цилиндр и конус. Усеченный конус. Основание, высота, боковая поверх

ность, образующая, развертка. Осевые сечения и сечения, параллельные основа
нию. Шар и сфера, их сечения. Касательная плоскость к сфере.

Измерения в геометрии.
Объем и его измерение. Интегральная формула объема. Формулы объема 

куба, прямоугольного параллелепипеда, призмы, цилиндра. Формулы объема пи
рамиды и конуса. Формулы площади поверхностей цилиндра и конуса. Формулы 
объема шара и площади сферы. Подобие тел. Отношения площадей поверхностей 
и объемов подобных тел.

Координаты и векторы.
Прямоугольная (декартова) система координат в пространстве. Формула 

расстояния между двумя точками. Уравнения сферы, плоскости и прямой. Векто
ры. Модуль вектора. Равенство векторов. Сложение векторов. Умножение вектора 
на число. Разложение вектора по направлениям. Угол между двумя векторами. 
Проекция вектора на ось. Координаты вектора. Скалярное произведение векторов. 
Использование координат и векторов при решении математических и прикладных 
задач.

Практические занятия
Вычисление объема и площади поверхностей многогранников.
Вычисление объема и площади поверхностей тел вращения.

В течение 1 курса каждым обучающимся выполняется индивидуальный 
проект по одной или нескольким дисциплинам, за счет времени, отведенного на 
изучение дисциплины (Федеральный государственный образовательный стандарт 
среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки 
России от 17 апреля 2012 г. №413)

Темы индивидуальных проектов, докладов, рефератов
1. Математика и искусство.
2. Тригонометрия и история человечества.
3. Лента Мебиуса и её свойства.
4. Женщины-математики
5. Наука тригонометрия
6. Многогранники в геометрии, природе, архитектуре и искусстве
7. Великие ученые математики
8. Развитие понятия о числе. История открытия комплексных чисел и их применение
9. История появления и основные понятия математической статистики
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

Содержание обучения 
(наименование разделов и тем)

Объем 
ОП (час.)

Учебная нагрузка (час.)

Всего Теор.
занятия

Практ.
занятия

1 семестр
Введение 2 2 2 0
Раздел 1. Развитие понятия о числе 8 8 8 0

Тема 1.1. Целые, рациональные и действительные 
числа.

2 2 2

Тема 1.2. Приближённые значения чисел. Выполне
ние арифметических действий над числами.

2 2 2

Тема 1.3. Пропорции. 2 2 2
Тема 1.4. Проценты. Задачи на растворы и концен
трацию.

2 2 2

Раздел 2. Корни степени и логарифмы. 20 20 16 4
Тема 2.1. Корни натуральной степени из числа и их 
свойства. Степени с действительными показателями.

2 2 2

Тема 2.2. Преобразование выражений. 4 4 4
Практическое занятие №1 "Вычисление и срав
нение корней. Выполнение расчетов с радикала
ми".

2 2 2

Тема 2.3. Определение логарифма. Свойства лога
рифмов.

2 2 2

Тема 2.4. Десятичные и натуральные логарифмы. 2 2 2
Тема 2.5. Основное логарифмическое тождество. 
Правила логарифмирования.

2 2 2

Тема 2.6. Преобразование показательных и лога
рифмических выражений.

4 4 4

Практическое занятие №2 "Вычисление значений 
показательных и логарифмических выражений"

2 2 2

Раздел 3. Прямые и плоскости в пространстве. 8 8 8 0
Тема 3.1. Прямые и плоскости в пространстве. 2 2 2
Тема 3.2. Угол между прямой и плоскостью. Угол 
между плоскостями.

4 4 4

Тема 3.3. Геометрические преобразования простран
ства. Изображение пространственных фигур.

2 2 2

Раздел 4. Элементы комбинаторики. 10 10 10 0
Тема 4.1. Основные понятия комбинаторики. Разме
щения, перестановки, сочетания.

4 4 4

Тема 4.2. Применение правил комбинаторики. 4 4 4
Тема 4.3. Решение комбинаторных задач. 2 2 2

Раздел 5. Координаты и векторы. 10 10 10 0
Тема 5.1. Понятие вектора. Коллинеарные вектора. 
Равенство векторов.

2 2 2

Тема 5.2. Линейные операции над векторами. 4 4 4
Тема 5.3. Прямоугольная система координат. 4 4 4

Раздел 6. Основы тригонометрии. 10 10 8 2
Тема 6.1. Основные понятия тригонометрии. Триго
нометрические функции.

2 2 2

Тема 6.2. Значения основных тригонометрических 2 2 2
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Содержание обучения 
(наименование разделов и тем)

Объем 
ОП (час.)

Учебная нагрузка (час.)

Всего Теор.
занятия

Практ.
занятия

функций. Соотношения между тригонометрически
ми функциями.
Тема 6.3. Основные формулы тригонометрии. 2 2 2
Практическая работа № 3 "Основные тригоно
метрические тождества и формулы, преобразо
вание тригонометрических выражений "

2 2 2

Тема 6.4. Формулы преобразования тригонометри
ческих выражений.

2 2 2

Всего часов в 1-м семестре 68 68 62 6
2 семестр

Раздел 6. Основы тригонометрии. 6 6 6 0
Тема 6.5. Формулы приведения. 6 4 4
Тема 6.6. Тождественные преобразования тригоно
метрических выражений

2 2 2

Раздел 7. Функции и графики. 14 14 12 2
Тема 7.1. Понятие функции. Основные свойства 
функции

4 2 2

Тема 7.2. Свойства некоторых функций и их графи
ки

6 4 4

Тема 7.3. Преобразование графиков функций. 5 4 4
Практическое занятие № 4 «Определение функ
ций. Построение и чтение графиков функций»

2 2 2

Тема 7.4. Обратные функции. 2 2 2
Раздел 8. Многогранники и круглые тела 14 14 10 4

Тема 8.1. Выпуклые многогранники. Призма. 2 2 2
Тема 8.2. Параллелепипед. Куб. Свойства паралле
лепипеда.

2 2 2

Тема 8.3. Пирамиды. 2 2 2
Тема 8.4. Площадь поверхности и объем многогран
ников.

2 2 2

Практическое занятия № 5 "Вычисление объема 
и площади поверхностей многогранников ".

2 2 2

Тема 8.5. Круглые тела. Объем и площадь поверхно
сти круглых тел.

2 2 2

Практическое занятие № 6 "Вычисление объема 
и площади поверхности тел вращения "

2 2 2

Раздел. 9. Начала математического анализа 16 16 12 4
Тема 9.1 Процесс и его моделирование. Последова
тельности. Предел последовательности.

2 2 2

Тема 9.2 Понятие производной 2 2 2
Тема 9.3 Формулы дифференцирования. 2 2 2
Тема 9.4 Производные элементарных функций. 4 2 2
Практическое занятие № 7 "Вычисление произ
водной функции"

2 2 2

Тема 9.5 Применение производной к исследованию 
функций.

4 2 2

Практическое занятие № 8 "Исследование и по
строение графиков функции с помощью производ
ной"

2 2 2
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Содержание обучения 
(наименование разделов и тем)

Объем 
ОП (час.)

Учебная нагрузка (час.)

Всего Теор.
занятия

Практ.
занятия

Тема 9.6 Первообразная 2 2 2
Раздел 10. Интеграл и его применение 8 8 6 2

Тема 10.1 Неопределенный интеграл. 2 2 2
Тема 10.2 Определенный интеграл. Теорема Ньюто
на-Лейбница.

2 2 2

Тема 10.3 Вычисление определенного интеграла. 
Площади плоских фигур.

2 2 2

Практическое занятие № 9 "Вычисление неопре
деленных и определенных интегралов"

4 2 2

Раздел 11. Элементы теории вероятностей и мате
матической статистики

10 10 8 2

Тема 11.1 Основные понятия теории вероятности. 2 2 2
Тема 11.2. Теоремы сложения и умножения вероят
ностей.

2 2 2

Тема 11.3. Элементы математической статистики. 2 2 2
Практическое занятие № 10 "Решение задач по 
теории вероятности и математической стати
стике ".

2 2 2

Тема 11.4. Понятие о задачах математической стати
стики.

2 2 2

Раздел 12. Уравнения и неравенства 20 20 16 4
Тема 12.1. Использование свойств графиков функ
ций при решении уравнений и неравенств.

2 2 2

Тема 12.2. Основные приемы решения рациональ
ных и иррациональных уравнений.

2 2 2

Тема 12.3. Степенные, показательные и логарифми
ческие уравнения.

2 2 2

Тема 12.4. Основные приемы решения тригономет
рических уравнений.

2 2 2

Практическое занятие № 11 "Равносильность 
уравнений. Преобразование уравнений ".

2 2 2

Тема 12.5. Системы уравнений. 2 2 2
Практическое занятие № 12 "Основные приемы 
решения уравнений. Решение систем уравнений ".

2 2 2

Тема 12.6. Рациональные и иррациональные нера
венства.

2 2 2

Тема 12.7. Степенные, показательные и логарифми
ческие неравенства.

2 2 2

Тема 12.8. Тригонометрические неравенства. 2 2 2
Консультации 4
Промежуточная аттестация 14
Всего часов в 2-м семестре 106 88 70 18
Всего 174 156 132 24
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ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Содержание обуче
ния

Характеристика основных видов деятельности обучающихся 
(на уровне учебных действий)

Введение Ознакомление с ролью математики в науке, технике, экономике, инфор
мационных технологиях и практической деятельности. Ознакомление с 
целями и задачами изучения математики.

АЛГЕБРА
Развитие понятия о 
числе

Выполнение арифметических действий над числами, сочетая устные и 
письменные приемы. Нахождение приближенных значений величин и по
грешностей вычислений (абсолютной и относительной). Вычисление 
процентов.

Корни, степени, ло
гарифмы

Ознакомление с понятием корня n-й степени, свойствами радикалов и 
правилами сравнения корней. Формулирование определения корня и 
свойств корней. Вычисление 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. Решение ирраци
ональных уравнений. Ознакомление с понятием степени с действитель
ным показателем. Нахождение значений степени, используя при необхо
димости инструментальные средства. Записывание корня n-й степени в 
виде степени с дробным показателем и наоборот. Формулирование 
свойств степеней. Вычисление степеней с рациональным показателем, 
выполнение прикидки значения степени, сравнение степеней. Преобразо
вание числовых и буквенных выражений, содержащих степени, применяя 
свойства. Решение показательных уравнений. Решение прикладных задач 
на сложные проценты

Преобразование ал
гебраических выра
жений

Выполнение преобразований выражений, применение формул, связанных 
со свойствами степеней и логарифмов.
Определение области допустимых значений логарифмического выраже
ния. Решение логарифмических уравнений

ОСНОВЫ ТРИГОНОМЕТРИИ
Основные понятия 
тригонометрии

Изучение радианного метода измерения углов вращения и их связи с гра
дусной мерой. Изображение углов вращения на окружности, соотнесение 
величины угла с его расположением. Формулирование определений три
гонометрических функций для углов поворота и острых углов прямо
угольного треугольника и объяснение их взаимосвязи

Основные тригоно
метрические тожде
ства

Применение основных тригонометрических тождеств для вычисления 
значений тригонометрических функций по одной из них

Преобразования про
стейших тригоно
метрических выра
жений

Изучение основных формул тригонометрии: формулы сложения, удвое
ния, преобразования суммы тригонометрических функций в произведе
ние и произведения в сумму и применение при вычислении значения три
гонометрического выражения и упрощения его. Ознакомление со свой
ствами симметрии точек на единичной окружности и применение их для 
вывода формул приведения

Простейшие триго
нометрические урав
нения и неравенства

Решение по формулам и тригонометрическому кругу простейших триго
нометрических уравнений. Применение общих методов решения уравне
ний (приведение к линейному, квадратному, метод разложения на множи
тели, замены переменной) при решении тригонометрических уравнений.
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Содержание обуче
ния

Характеристика основных видов деятельности обучающихся 
(на уровне учебных действий)

Умение отмечать на круге решения простейших тригонометрических не
равенств

Арксинус, арккоси
нус, арктангенс чис
ла

Ознакомление с понятием обратных тригонометрических функций. Изу
чение определений обратных функций, формулирование их, изображение 
на единичной окружности, применение при решении уравнений

ФУНКЦИИ, ИХ СВОЙСТВА И ГРАФИКИ
Функции.
Понятие о непре
рывности функции

Ознакомление с понятием переменной, примерами зависимостей между 
переменными.
Ознакомление с понятием графика, определение принадлежности точки 
графику функции. Определение по формуле простейшей зависимости, 
вида ее графика. Выражение по формуле одной переменной через другие. 
Ознакомление с определением функции, формулирование его. Нахожде
ние области определения и области значений функции

Свойства функции. 
Графическая интер
претация. Примеры 
функциональных за
висимостей в реаль
ных процессах и яв
лениях

Ознакомление с примерами функциональных зависимостей в реальных 
процессах из смежных дисциплин. Ознакомление с доказательными рас
суждениями некоторых свойств линейной и квадратичной функций, про
ведение исследования 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 задач на экс
тремум.
Выполнение преобразований графика функции

Обратные функции Изучение понятия обратной функции, определение вида и построение 
графика обратной функции, нахождение ее области определения и обла
сти значений. Применение свойств функций при исследовании уравнений 
и решении задач на экстремум.

Степенные, показа
тельные, логарифми
ческие и тригономе
трические функции. 
Обратные тригоно
метрические функ
ции

Вычисление значений функций по значению аргумента. Определение по
ложения точки на графике по ее координатам и наоборот.
Использование свойств функций для сравнения значений степеней и ло
гарифмов.
Построение графиков степенных и логарифмических функций.
Решение показательных и логарифмических уравнений и неравенств по 
известным алгоритмам.
Ознакомление с понятием непрерывной периодической функции, форму
лирование свойств синуса и косинуса, построение их графиков. 
Ознакомление с понятием гармонических колебаний и примерами гармо
нических колебаний для описания процессов в физике и других областях 
знания.
Ознакомление с понятием разрывной периодической функции, формули
рование свойств тангенса и котангенса, построение их графиков. 
Применение свойств функций для сравнения значений тригонометриче
ских функций, решения тригонометрических уравнений. Построение гра
фиков обратных тригонометрических функций и определение по графи
кам их свойств. Выполнение преобразования графиков
НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА

Последовательности Ознакомление с понятием числовой последовательности, способами ее 
задания, вычислениями ее членов. Ознакомление с понятием предела по
следовательности. Ознакомление с вычислением суммы бесконечного 
числового ряда на примере вычисления суммы бесконечно убывающей 
геометрической прогрессии.
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Содержание обуче
ния

Характеристика основных видов деятельности обучающихся 
(на уровне учебных действий)

Решение задач на применение формулы суммы бесконечно убывающей 
геометрической прогрессии

Производная и ее 
применение

Ознакомление с понятием производной.
Изучение и формулирование ее механического и геометрического смыс
ла, изучение алгоритма вычисления производной на примере вычисления 
мгновенной скорости и углового коэффициента касательной.
Составление уравнения касательной в общем виде. Усвоение правил 
дифференцирования, таблицы производных элементарных функций, при
менение для дифференцирования функций, составления уравнения каса
тельной. Изучение теорем о связи свойств функции и производной, фор
мулировка 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 наибольше
го, наименьшего значения и на нахождение экстремума

Первообразная и ин
теграл

Ознакомление с понятием интеграла и первообразной. Изучение правила 
вычисления первообразной и теоремы Ньютона-Лейбница.
Решение задач на связь первообразной и ее производной, вычисление 
первообразной для данной функции.
Решение задач на применение интеграла для вычисления физических ве
личин и площадей

УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА
Уравнения и систе
мы уравнений. Не
равенства и системы 
неравенств с двумя 
переменными

Ознакомление с простейшими сведениями о корнях алгебраических урав
нений, понятиями исследования уравнений и систем уравнений.
Изучение теории равносильности уравнений и ее применения. Повторе
ние записи решения стандартных уравнений, приемов преобразования 
уравнений для сведения к стандартному уравнению.
Решение рациональных, иррациональных, показательных и тригономет
рических уравнений и систем.
Использование свойств и графиков функций для решения уравнений. По
вторение основных приемов решения систем. Решение уравнений с при
менением всех приемов (разложения на множители, введения новых не
известных, подстановки, графического метода).
Решение систем уравнений с применением различных способов. Озна
комление с общими вопросами решения неравенств и использование 
свойств и графиков функций при решении неравенств. Решение нера
венств и систем неравенств с применением различных способов. 
Применение математических методов для решения содержательных задач 
из различных областей науки и практики. Интерпретирование результа
тов с учетом реальных ограничений

ЭЛЕМЕНТЫ КОМБИНАТОРИКИ, ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ И СТАТИСТИКИ
Основные поня
тия комбинато
рики

Изучение правила комбинаторики и применение при решении комбина
торных задач.
Решение комбинаторных задач методом перебора и по правилу умноже
ния.
Ознакомление с понятиями комбинаторики: размещениями, сочетания
ми, перестановками и формулами для их вычисления. Объяснение и 
применение формул для вычисления размещений, перестановок и соче
таний при решении задач. Ознакомление с биномом Ньютона и тре-
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Содержание обуче
ния

Характеристика основных видов деятельности обучающихся 
(на уровне учебных действий)

угольником Паскаля. Решение практических задач с использованием по
нятий и правил комбинаторики

Элементы тео
рии вероятно
стей

Изучение классического определения вероятности, свойств вероятности, 
теоремы о сумме вероятностей.
Рассмотрение примеров вычисления вероятностей. Решение задач на вы
числение вероятностей событий

Представление дан
ных (таблицы, диа
граммы, графики)

Ознакомление с представлением числовых данных и их характеристика
ми.
Решение практических задач на обработку числовых данных, вычисле
ние их характеристик

ГЕОМЕТРИЯ
Прямые и плоско
сти в простран
стве

Формулировка и приведение доказательств признаков взаимного распо
ложения прямых и плоскостей. Распознавание на чертежах и моделях 
различных случаев взаимного расположения прямых и плоскостей, аргу
ментирование своих суждений. Формулирование определений, признаков 
и свойств параллельных и перпендикулярных плоскостей, двугранных и 
линейных углов.
Выполнение построения углов между прямыми, прямой и плоскостью, 
между плоскостями по описанию и распознавание их на моделях. 
Применение признаков и свойств расположения прямых и плоскостей 
при решении задач.
Изображение на рисунках перпендикуляров и наклонных к плоскости, 
прямых, параллельных плоскостей, углов между прямой и плоскостью и 
обоснование построения.
Решение задач на вычисление геометрических величин. Описывание рас
стояния от точки до плоскости, от прямой до плоскости, между плоско
стями, между скрещивающимися прямыми, между произвольными фигу
рами в пространстве.
Формулирование и доказывание основных теорем о расстояниях (теорем 
существования, свойства).
Изображение на чертежах и моделях расстояния и обоснование своих 
суждений. Определение и вычисление расстояний в пространстве. При
менение формул и теорем планиметрии для решения задач.
Ознакомление с понятием параллельного проектирования и его свой
ствами.
Применение теории для обоснования построений и вычислений. Аргу
ментирование своих суждений о взаимном расположении пространствен
ных фигур

Многогранники Описание и характеристика различных видов многогранников, перечис
ление их элементов и свойств.
Изображение многогранников и выполнение построения на изображени
ях и моделях многогранников.
Вычисление линейных элементов и углов в пространственных конфигу
рациях, аргументирование своих суждений. Характеристика и изображе
ние сечения, вычисление площадей поверхностей.
Построение простейших сечений куба, призмы, пирамиды. Применение 
фактов и сведений из планиметрии. Ознакомление с видами симметрий в 
пространстве, формулирование определений и свойств. Характеристика 
симметрии тел вращения и многогранников.
Применение свойств симметрии при решении задач. Использование при-

20



Содержание обуче
ния

Характеристика основных видов деятельности обучающихся 
(на уровне учебных действий)

обретенных знаний для исследования и моделирования несложных задач. 
Изображение основных многогранников и выполнение рисунков по 
условиям задач

Тела и поверхно
сти вращения

Ознакомление с видами тел вращения, формулирование их определений 
и свойств.
Формулирование теорем о сечении шара плоскостью и плоскости, каса
тельной к сфере.
Характеристика и изображение тел вращения, их развертки, сечения. 
Решение задач на построение сечений, вычисление длин, расстояний, уг
лов, площадей. Проведение доказательных рассуждений при решении за
дач.
Применение свойств симметрии при решении задач на тела вращения, 
комбинацию тел.
Изображение основных круглых тел и выполнение рисунка по условию 
задачи

Измерения в геомет
рии

Ознакомление с понятиями площади и объема, аксиомами и свойствами. 
Решение задач на вычисление площадей плоских фигур с применением 
соответствующих формул и фактов из планиметрии. Изучение теорем о 
вычислении объемов пространственных тел, решение задач на примене
ние формул вычисления объемов. Изучение формул для вычисления 
площадей поверхностей многогранников и тел вращения.
Ознакомление с методом вычисления площади поверхности сферы. Ре
шение задач на вычисление площадей поверхности пространственных 
тел

Координаты и век
торы

Ознакомление с понятием вектора. Изучение декартовой системы коор
динат в пространстве, построение по заданным координатам точек и 
плоскостей, нахождение координат точек.
Нахождение уравнений окружности, сферы, плоскости. Вычисление рас
стояний между точками.
Изучение свойств векторных величин, правил разложения векторов в 
трехмерном пространстве, правил нахождения координат вектора в про
странстве, правил действий с векторами, заданными координатами. 
Применение теории при решении задач на действия с векторами. Изу
чение скалярного произведения векторов, векторного уравнения пря
мой и плоскости. Применение теории при решении задач на действия с 
векторами, координатный метод, применение векторов для вычисления 
величин углов и расстояний. Ознакомление с доказательствами теорем 
стереометрии о взаимном расположении прямых и плоскостей с ис
пользованием векторов
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ, МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ИН
ФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИ

ПЛИНЫ

Освоение программы учебной дисциплины «Математика» осуществляется в 
учебном кабинете математики.

Помещение кабинета удовлетворяет требованиям Санитарно
эпидемиологических правил и нормативов и оснащено типовым оборудовани
ем и средствами обучения, достаточными для выполнения требований к уров
ню подготовки обучающихся.

В кабинете имеется мультимедийное оборудование, посредством кото
рого обучающиеся могут просматривать визуальную информацию по математике, 
создавать презентации, видеоматериалы, иные документы.

В состав учебно-методического и материально-технического обеспечения 
программы учебной дисциплины «Математика» входят:

-  посадочные места по количеству обучающихся;
-  рабочее место преподавателя;
-  мультимедийный проектор;
-  интерактивная доска;
-  комплект учебно-наглядных пособий;
-  комплект учебно-методической документации.
В библиотечный фонд входят учебники, учебно-методические комплекты 

(УМК), обеспечивающие освоение учебной дисциплины «Математика», реко
мендованные или допущенные для использования в профессиональных образо
вательных организациях, реализующих образовательную программу среднего 
общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего 
образования.

Библиотечный фонд дополнен энциклопедиями, справочниками, научной, 
научно-популярной и другой литературой по математике.

В процессе освоения программы учебной дисциплины «Математика» 
обучающиеся имеют возможность доступа к электронным учебным материа
лам по математике, имеющимся в свободном доступе в сети Интернет.
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КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Результаты обучения
Формы и методы кон

троля и оценки резуль
татов обучения

Личностные:
-  сформированность представлений о математике как универ

сальном языке науки, средстве моделирования явлений и про
цессов, идеях и методах математики;

-  понимание значимости математики для научно-технического 
прогресса, сформированность отношения к математике как к 
части общечеловеческой культуры через знакомство с истори
ей развития математики, эволюцией математических идей;

-  развитие логического мышления, пространственного вообра
жения, алгоритмической культуры, критичности мышления на 
уровне, необходимом для будущей профессиональной дея
тельности, для продолжения образования и самообразования;

-  овладение математическими знаниями и умениями, необходи
мыми в повседневной жизни, для освоения смежных есте
ственно-научных дисциплин и дисциплин профессионального 
цикла, для получения образования в областях, не требующих 
углубленной математической подготовки;

-  готовность и способность к образованию, в том числе самооб
разованию, на протяжении всей жизни; сознательное отноше
ние к непрерывному образованию как условию успешной про
фессиональной и общественной деятельности;

-  готовность и способность к самостоятельной творческой и от
ветственной деятельности;

-  готовность к коллективной работе, сотрудничеству со сверст
никами в образовательной, общественно полезной, учебно
исследовательской, проектной и других видах деятельности;

-  отношение к профессиональной деятельности как возможности 
участия в решении личных, общественных, государственных, 
общенациональных проблем.

Интерпретация резуль
татов наблюдений за де
ятельностью обучающе
гося в процессе освое
ния программы и оценка 
достигнутых личност
ных результатов обуче
ния при выполнении за
даний на практических 
занятиях, текущем и ру
бежном контроле - уст
ный опрос, тестирова
ние; промежуточной ат
тестации - экзамене.

Метапредметные:
-  умение самостоятельно определять цели деятельности и со

ставлять планы деятельности; самостоятельно осуществлять, 
контролировать и корректировать деятельность; использовать 
все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и 
реализации планов деятельности; выбирать успешные страте
гии в различных ситуациях;

-  умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 
совместной деятельности, учитывать позиции других участни
ков деятельности, эффективно разрешать конфликты;

-  владение навыками познавательной, учебно-исследовательской 
и проектной деятельности, навыками разрешения проблем; 
способность и готовность к самостоятельному поиску методов 
решения практических задач, применению различных методов 
познания;

-  готовность и способность к самостоятельной информационно
познавательной деятельности, включая умение ориентировать
ся в различных источниках информации, критически оценивать

Интерпретация резуль
татов наблюдений за де
ятельностью обучающе
гося в процессе освое
ния программы и оценка 
соответствия достигну
тых метапредметных 
результатов обучения 
при выполнении заданий 
на практических заняти
ях, текущем и рубежном 
контроле - устный 
опрос, тестирование; 
промежуточной аттеста
ции - экзамене.
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и интерпретировать информацию, получаемую из различных 
источников;

-  владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точ
но излагать свою точку зрения, использовать адекватные язы
ковые средства;

-  владение навыками познавательной рефлексии как осознания 
совершаемых действий и мыслительных процессов, их резуль
татов и оснований, границ своего знания и незнания, новых по
знавательных задач и средств для их достижения;

-  целеустремленность в поисках и принятии решений, сообрази
тельность и интуиция, развитость пространственных представ
лений; способность воспринимать красоту и гармонию мира.

Предметные:
-  сформированность представлений о математике как части ми

ровой культуры месте математики в современной цивилизации, 
способах описания явлений реального мира на математическом 
языке;

-  сформированность представлений о математических понятиях 
как важнейших математических моделях, позволяющих опи
сывать и изучать разные процессы и явления; понимание воз
можности аксиоматического построения математических тео
рий;

-  владение методами доказательств и алгоритмов решения, уме
ние их применять, проводить доказательные рассуждения в хо
де решения задач;

-  владение стандартными приемами решения рациональных и 
иррациональных, показательных, степенных, тригонометриче
ских уравнений и неравенств, их систем; использование гото
вых компьютерных программ, в том числе для поиска пути 
решения и иллюстрации решения уравнений и неравенств;

-  сформированность представлений об основных понятиях ма
тематического анализа и их свойствах, владение умением ха
рактеризовать поведение функций, использование полученных 
знаний для описания и анализа реальных зависимостей;

-  владение основными понятиями о плоских и пространственных 
геометрических фигурах, их основных свойствах; сформиро- 
ванность умения распознавать геометрические фигуры на чер
тежах, моделях и в реальном мире; применение изученных 
свойств геометрических фигур и формул для решения геомет
рических задач и задач с практическим содержанием;

-  сформированность представлений о процессах и явлениях, 
имеющих вероятностный характер, статистических закономер
ностях в реальном мире, основных понятиях элементарной 
теории вероятностей; умений находить и оценивать вероятно
сти наступления событий в простейших практических ситуа
циях и основные характеристики случайных величин;

-  владение навыками использования готовых компьютерных 
программ при решении задач.

Оценка результатов обу
чения при выполнении 
заданий на:
- практических занятиях;
- текущем и рубежном 
контроле - устный 
опрос, тестирование, 
проверочные работы;
- промежуточной атте
стации - экзамене.
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