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РЕЦЕНЗИЯ
на рабочую программу по дисциплине "М атематика" 

по специальности 34.02.01 Сестринское дело

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины "М атема
тика" предназначена для специальности 34.02.01 Сестринское дело и составле
на в соответствии с ФГОС среднего общего образования.

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, М ногогранни
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

Кан. пед. наук, доцент, 
зам. директора по УР ИМ ЕиТ



РЕЦЕНЗИЯ
на рабочую программу по дисциплине ’’М атематика"  

по специальности 34.02.01 Сестринское дело

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины "М атема
тика" составлена в соответствии с ФГОС среднего общего образования.

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, М ногогранники и круглые тела, Начала математиче
ского анализа, Интеграл и его применение, Элементы теории вероятностей и 
математической статистики, Уравнения и неравенства.

В пояснительной записке отмечается общ еобразовательный характер 
дисциплины «М атематика», включающей в себя базовые знания по школьному

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 «М атематика» может быть использована 
в образовательном процессе.

курсу.

Н.Н.Панова  ^специалист по УМ Р ЕТЖ Т -  филиала РГУПС
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

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

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 
предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины «Мате
матика».

Содержание программы «Математика» должно обеспечить достижение следующих це
лей:

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

-  обеспечение сформированности логического, алгоритмического и математического 
мышления;

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

-  обеспечение сформированности представлений о математике как части общечеловече
ской культуры, универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реаль
ные процессы и явления.
В программу включено содержание, направленное на формирование у обучающихся 

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

Рабочая программа содержит виды самостоятельных работ, учитывающие индивидуаль
ные особенности и интересы обучающихся.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «МАТЕМАТИКА»

Освоение содержание общеобразовательной учебной дисциплины «Математика» обес
печивает достижения обучающимися следующих результатов:

• личностные результаты освоения должны отражать:
1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства 

ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 
многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, 
гимн);

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, осо
знающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, 
обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традицион
ные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности;

3) готовность к служению Отечеству, его защите;
4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 
общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловече
скими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к само
стоятельной, творческой и ответственной деятельности;

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести 
диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и со
трудничать для их достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, нацио

5



нализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, националь
ным признакам и другим негативным социальным явлениям;

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образо
вательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 
деятельности;

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей;
9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 
профессиональной и общественной деятельности;

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творче
ства, спорта, общественных отношений;

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в 
физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, 
неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков;

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому 
здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь;

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизнен
ных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в ре
шении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем;

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально
экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опы
та эколого-направленной деятельности;

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей се
мейной жизни.

• метапредметныерезультаты должны отражать:
1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использо
вать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов дея
тельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 
учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты;

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

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельно
сти, владение навыками получения необходимой информации из словарей разных типов, 
умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и ин
терпретировать информацию, получаемую из различных источников;

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее - 
ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 
требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 
этических норм, норм информационной безопасности;

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов;
7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведе

ния, с учетом гражданских и нравственных ценностей;
8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку зре

ния, использовать адекватные языковые средства;
9) 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.

• предметных:
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1) сформированность представлений о математике как части мировой культуры и о месте ма
тематики в современной цивилизации, о способах описания на математическом языке явле
ний реального мира;

2) сформированность представлений о математических понятиях как о важнейших математи
ческих моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления; понимание 
возможности аксиоматического построения математических теорий;

3) владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их применять, проводить 
доказательные рассуждения в ходе решения задач;

4) владение стандартными приемами 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 уравнений и неравенств;

5) сформированность представлений об основных понятиях, идеях и методах математического 
анализа;

6) владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических фигурах, 
их основных свойствах; сформированность умения распознавать на чертежах, моделях и в 
реальном мире геометрические фигуры; применение изученных свойств геометрических 
фигур и формул для решения геометрических задач и задач с практическим содержанием;

7) сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих вероятностный харак
тер, о статистических закономерностях в реальном мире, об основных понятиях элементар
ной теории вероятностей; умений находить и оценивать вероятности наступления событий 
в простейших практических ситуациях и основные характеристики случайных величин;

8) владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении задач.

• Личностные результаты реализации программы воспитания:
1) Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского общества, обеспе

чения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 
представителей субкультур, отличающий их от групп с деструктивным и девиантным пове
дением. Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное поведение 
окружающих;

2) Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти на основе 
любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию традиционных ценностей мно
гонационального народа России;

3) Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа жизни, спор
та; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоак
тивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуа
тивно сложных или стремительно меняющихся ситуациях;

4) Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в том числе 
цифровой;

5) Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию в социаль
ной поддержке и волонтерских движениях;

6) Способный ставить перед собой цели для решения возникающих профессиональных задач, 
подбирать способы решения и средства развития, в том числе с использованием информа
ционных технологий;

7) Способный искать и находить необходимую информацию используя разнообразные техно
логии ее поиска, для решения возникающих в процессе производственной деятельности 
проблем;

8) Стремящийся к саморазвитию и самосовершенствованию, мотивированный к обучению, 
принимающий активное участие в социально-значимой деятельности на местном и регио
нальном уровнях;

7



9) Умеющий анализировать рабочую ситуацию, осуществляющий текущий и итоговый кон
троль, оценку и коррекцию собственной деятельности, несущий ответственность за резуль
таты своей работы.

МЕСТО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ

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

В профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную 
программу среднего общего образования в пределах освоения ООП СПО на базе основного об
щего образования, учебная дисциплина «Математика» изучается в общеобразовательном цикле 
учебного плана ООП СПО на базе основного общего образования с получением среднего обще
го образования.

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

Вид учебной работы

Объем часов
всего по 

учебному 
плану

в т.ч. в 1
м семестре

в т.ч. во 2
м семестре

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

СОДЕРЖАНИЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«МАТЕМАТИКА»

ВВЕДЕНИЕ
Математика в науке, технике, экономике, информационных технологиях и практической дея
тельности. Цели и задачи изучения математики.

АЛГЕБРА 
Развитие понятия о числе.

Целые и рациональные числа. Действительные числа. Приближенные вычисления. Вычисление 
процентов.

Корни, степени и логарифмы.
Корни и степени. Корни натуральной степени из числа и их свойства. Степени с рациональны
ми показателями, их свойства. Степени с действительными показателями. Свойства степени с 
действительным показателем.
Самостоятельная работа: решение заданий по образцу.
Логарифм. Логарифм числа. Основное логарифмическое тождество. Десятичные и натураль
ные логарифмы. Правила действий с логарифмами. Переход к новому основанию. 
Преобразование алгебраических выражений. Преобразование рациональных, иррациональ
ных степенных, показательных и логарифмических выражений.
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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 тригонометрические неравенства.

Обратные тригонометрические функции.
Арксинус, арккосинус, арктангенс.

Практические занятия
Основные тригонометрические тождества и формулы, преобразование тригонометрических вы
ражений.

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 функциональных зависимостей в реальных процессах и 
явлениях. Арифметические операции 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 об
ратной функции.

Степенные, показательные, логарифмические и тригонометрические функции.
Обратные тригонометрические функции. Определения функций, их свойства и графики. Преоб
разования графиков. Параллельный перенос, симметрия относительно осей координат и сим
метрия относительно начала координат, симметрия относительно прямой у = х, растяжение и 
сжатие вдоль осей координат.

НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА
Последовательности. Способы задания и свойства числовых последовательностей. Понятие о 
пределе последовательности. Существование предела монотонной ограниченной последова
тельности. Суммирование последовательностей. Бесконечно убывающая геометрическая про
грессия и ее сумма.
Производная. Понятие о производной функции, ее геометрический и физический смысл. Урав
нение 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 за
дачах.
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
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Исследование и построение графиков функции с помощью производной.
Вычисление неопределенных и определенных интегралов.

УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА
Уравнения и системы уравнений. Рациональные, иррациональные, показательные и тригоно
метрические уравнения и системы. Равносильность уравнений, неравенств, систем. Основные 
приемы их решения (разложение на множители, введение новых неизвестных, подстановка, 
графический метод).
Неравенства. Рациональные, иррациональные, показательные и тригонометрические неравен
ства. Основные приемы их решения.
Использование свойств и графиков функций при решении уравнений и неравенств. Метод 
интервалов. Изображение на координатной плоскости множества решений уравнений и нера
венств с двумя переменными и их систем.
Прикладные задачи. Применение математических методов для решения содержательных за
дач из различных областей науки и практики. Интерпретация результата, учет реальных огра
ничений.
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, соче
таний. Решение задач на перебор вариантов. Формула бинома Ньютона. Свойства биноминаль
ных коэффициентов. Треугольник Паскаля.

Элементы теории вероятностей
Событие, вероятность события, сложение и умножение вероятностей. Понятие о независимости 
событий. Дискретная случайная величина, закон ее распределения. 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 совокупность, выборка, 
среднее арифметическое, медиана. Понятие о задачах математической статистики. Решение 
практических задач с применением вероятностных методов.

ГЕОМЕТРИЯ 
Прямые и плоскости в пространстве

Взаимное расположение двух прямых в пространстве. Параллельность прямой и плоскости. Па
раллельность плоскостей. Перпендикулярность прямой и плоскости. Перпендикуляр и наклон
ная. Угол между прямой и плоскостью. Двугранный угол. Угол между плоскостями. Перпенди
кулярность двух плоскостей. Геометрические преобразования пространства: параллельный пе
ренос, симметрия относительно плоскости. Параллельное проектирование. Площадь ортого
нальной проекции. Изображение пространственных фигур.

Многогранники
Вершины, ребра, грани многогранника. Развертка. Многогранные углы. Выпуклые многогран
ники. Теорема Эйлера. Призма. Прямая и наклонная призма. Правильная призма. Параллелепи
пед. Куб. Пирамида. Правильная пирамида. Усеченная пирамида. Тетраэдр. Симметрии в кубе, 
в параллелепипеде, в призме и пирамиде. Сечения куба, призмы и пирамиды. Представление о 
правильных многогранниках (тетраэдре, кубе, октаэдре, додекаэдре и икосаэдре).

Тела и поверхности вращения
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Цилиндр и конус. Усеченный конус. Основание, высота, боковая поверхность, образующая, 
развертка. Осевые сечения и сечения, параллельные основанию. Шар и сфера, их сечения. Каса
тельная плоскость к сфере.

Измерения в геометрии.
Объем и его измерение. Интегральная формула объема. Формулы объема куба, прямоугольного 
параллелепипеда, призмы, цилиндра. Формулы объема пирамиды и конуса. Формулы площади 
поверхностей цилиндра и конуса. Формулы объема шара и площади сферы. Подобие тел. От
ношения 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. Векторы. Модуль вектора. Равенство 
векторов. Сложение векторов. Умножение вектора на число. Разложение вектора по направле
ниям. 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 (Федераль
ный 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 
функций. Соотношения между тригонометрически-

2 2 2
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Содержание обучения 
(наименование разделов и тем)

Объем 
ОП (час.)

Учебная нагрузка (час.)

Всего Теор.
занятия

Практ.
занятия

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

Тема 9.6 Первообразная 2 2 2
13



Содержание обучения 
(наименование разделов и тем)

Объем 
ОП (час.)

Учебная нагрузка (час.)

Всего Теор.
занятия

Практ.
занятия

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

14



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ, МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОН
НОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

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

Помещение кабинета удовлетворяет требованиям Санитарно-эпидемиологических пра
вил и нормативов и оснащено типовым оборудованием и средствами обучения, достаточными 
для выполнения требований к уровню подготовки обучающихся.

В кабинете имеется мультимедийное оборудование, посредством которого обучающиеся 
могут просматривать визуальную информацию по математике, создавать презентации, видео
материалы, 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), обес

печивающие освоение учебной дисциплины «Математика», рекомендованные или допущенные 
для использования в профессиональных образовательных организациях, реализующих образо
вательную 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 материалам по математике, имеющимся в 
свободном доступе в сети Интернет.

КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Результаты обучения
Формы и методы кон

троля и оценки резуль
татов обучения

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-

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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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._______________________________ ________________________
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