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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины 

«Математика» для образовательного учреждения среднего профессионального 

образования обеспечивает необходимый профильный уровень среднего общего 

образования по учебной дисциплине математика при подготовке специалистов 

технического и социально-экономического профиля. 

Рабочая программа составлена на основе требований Федерального 

компонента государственного стандарта общего образования по математике на 

профильном уровне.  

При составлении рабочей программы было учтено содержание Примерной 

программы общеобразовательной учебной дисциплины «Математика» для  

профессиональных образовательных организаций Кемеровской области 

(Кемерово 2018г.) 

Цели обучения: 

- формирование представлений об идеях и методах математики; о 

математике как универсальном языке науки, средстве моделирования явлений и 

процессов; 

- овладение языком математики в устной и письменной форме, 

математическими знаниями и умениями, необходимыми для изучения школьных 

естественнонаучных дисциплин, продолжения образования и освоения 

избранной специальности на современном уровне; 

- развитие логического мышления, алгоритмической культуры, 

пространственного воображения, математического мышления и интуиции, 

творческих способностей, необходимых для продолжения образования и для 

самостоятельной деятельности в области математики и ее приложений в 

будущей профессиональной деятельности; 

- воспитание средствами математики культуры личности через знакомство с 

историей развития математики, эволюцией математических идей; понимания 

значимости математики для научно-технического прогресса. 

Общеобразовательная учебная дисциплина «Математика» является 

учебной дисциплиной обязательной предметной области «Математика и 

информатика» ФГОС среднего общего образования. В учебных планах ППССЗ 

учебная дисциплина «Математика» входит в состав общих учебных дисциплин 

из обязательных предметных областей ФГОС среднего общего образования.  

Освоение образовательных результатов по дисциплине «Математика» 

завершается подведением итогов в форме экзамена в рамках промежуточной 

аттестации. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Содержание дисциплины «Математика» направлено на развитие 

универсальных учебных действий, формирование личностных, метапредметных 

и предметных результатов в соответствии с требованиями ФГОС среднего 

общего образования, а также общих компетенций в соответствии с требованиями 

ФГОС среднего профессионального образования: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального 

и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий 

в профессиональной деятельности. 
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Планируемые результаты освоения учебной 

дисциплины 

в соответствии с ФГОС СОО 

Общие 

компетенции 

ФГОС СПО  

Личностные:  

ровоззрения, 

соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на 

диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире;  

 

 

самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами 

гражданского общества; готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности;  

 

младшего возраста, взрослыми в образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности;  

 

числе самообразованию, на протяжении всей жизни; 

сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности;  

 

 

ОК 1,ОК 2, ОК 3, 

ОК 42  

 

 

 

 

 

 

 

ОК 3, ОК 4, ОК 5, 

ОК 8  

 

 

 

 

ОК 6, ОК 7  

 

 

 

 

 

 ОК 2, ОК 3, ОК 8  
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Метапредметные:  

деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все 

возможные ресурсы для достижения поставленных 

целей и реализации планов деятельности; выбирать 

успешные стратегии в различных ситуациях;  

 

 продуктивно общаться и 

взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

  

-

исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению 

различных методов познания;  

 

информационно-познавательной деятельности, 

владение навыками получения необходимой 

информации из словарей разных типов, умение 

ориентироваться в различных источниках 

информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из 

различных источников;  

 

логично и точно излагать свою точку зрения, 

использовать адекватные языковые средства; 

  

как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и 

оснований, границ своего знания и незнания, новых 

познавательных задач и средств для их достижения  

 

 

 

 ОК 2, ОК 3, ОК 7, ОК 

8, ОК 9  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК 6, ОК 7  

 

 

 

 

 

 

ОК 2, ОК 4,  

ОК 5  

 

 

 

 

 

 

ОК 4, ОК 5  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК 6 

 

 

 

 

ОК 2, ОК 3, ОК 4  
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Предметные (базовый уровень):  
математике 

как части мировой культуры и месте математики в 

современной цивилизации, о способах описания на 

математическом языке явлений реального мира;  

 

ОК 2, ОК 4  

математических понятиях как о важнейших 

математических моделях, позволяющих описывать и 

изучать разные процессы и явления; понимание 

возможности аксиоматического построения 

математических теорий;  

 

ОК 2, ОК 4  

 

решения, умение их применять, проводить 

доказательные рассуждения в ходе решения задач;  

 

ОК 2, ОК 3  

рациональных и иррациональных, показательных, 

степенных, тригонометрических уравнений и 

неравенств, их систем; использование готовых 

компьютерных программ, в том числе для поиска 

пути решения и иллюстрации решения уравнений и 

неравенств;  

 

ОК 2, ОК 3, ОК4  

понятиях, идеях и методах математического анализа;  

 

ОК 2, ОК 4  

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;  

 

ОК 2, ОК 3,ОК 4,  

явлениях, имеющих вероятностный характер, о 

статистических закономерностях в реальном мире, 

об основных понятиях элементарной теории 

вероятностей; умений находить и оценивать 

вероятности наступления событий в простейших 

ОК2, ОК 4 
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практических ситуациях и основные характеристики 

случайных величин;  

 

компьютерных программ при решении задач  

 

ОК 2, ОК 4,  

ОК 5  

  

В соответствии с рабочим учебным планом математика для 

специальностей : 
21.02.14 Маркшейдерское дело 

21.02.17 Подземная разработка месторождений полезных ископаемых 

21.02.18 Обогащение полезных ископаемых 

изучается на первом курсе общим объемом 234 часа аудиторных занятий,  70 

часов внеаудиторная самостоятельная работа, в том числе 10 часов 

индивидуальный проект (от общей учебной нагрузки составляет по 

специальностям СПО – до 30 %) 

 

 Программа содержит тематический план, отражающие количество часов, 

выделяемое на изучение математики при овладении обучающимися 

специальностями технического  и социально-экономического профилей.                 

Содержание дисциплины включает 4 раздела: «Алгебра», «Начала 

математического анализа», «Геометрия», «Комбинаторика и теория 

вероятностей».  

Изучение математики как профильного учебного предмета обеспечивается: 

–  выбором различных подходов к введению основных понятий; 

– формированием системы учебных заданий, обеспечивающих 

эффективное осуществление выбранных целевых установок; 

– обогащением спектра стилей учебной деятельности за счет согласования 

с ведущими деятельностными характеристиками выбранной профессии. 

Профильная составляющая отражается в требованиях к подготовке  

обучающихся в части:  

– общей системы знаний: содержательные примеры использования 

математических идей и методов в профессиональной деятельности; 

–  умений: различие в уровне требований к сложности применяемых 

алгоритмов; 

–  практического использования приобретенных знаний и умений: 

индивидуального учебного опыта в построении математических моделей. 

Программа содержит тематический план, отражающий распределение 

часов по разделам и темам дисциплины. 

При изложении учебного материала различных тем приведен перечень 

подлежащих изучению учебных элементов. 
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При распределении учебного времени между разделами и темами 

учитывались сложность содержания и объем представленной в них информации. 

Для успешного усвоения знаний, приобретения обучающимися 

практических навыков, опыта самостоятельной деятельности в содержание 

обучения  включено выполнение самостоятельных работ, изготовление 

наглядных пособий к теоремам и задачам, изготовление моделей 

многогранников и круглых тел. 

Для реализации программы применяются учебные пособия,  графические 

наглядные пособия (плакаты, таблицы), модели многогранников и круглых тел, 

тестовый материал, технические средства обучения.  

Программой предусмотрены следующие виды контроля: 

 Текущий контроль - в форме устных и письменных опросов; 

 Итоговый контроль - в форме экзамена.  

Итоговая оценка по окончании изучения дисциплины выставляется на 

основании оценки за экзамен. 

  

В результате изучения математики на профильном уровне обучающийся 

должен: 

ЗНАТЬ/ПОНИМАТЬ: 

 

1. значение математической науки для решения задач, возникающих в 

теории и практике; широту и ограниченность применения 

математических методов к анализу и исследованию процессов и 

явлений в природе и обществе; 

2. значение практики и вопросов, возникающих в самой математике, для 

формирования и развития математической науки; 

3. идеи расширения числовых множеств как способа построения нового 

математического аппарата для решения практических задач и 

внутренних задач математики; 

4. значение идей, методов и результатов алгебры и математического 

анализа для построения моделей реальных процессов и ситуаций; 

5. возможности геометрии для описания свойств реальных предметов и 

их взаимного расположения; 

6.  универсальный характер законов логики математических рассуждений, 

их применимость в различных областях человеческой деятельности; 

7.  различие требований, предъявляемых к доказательствам в математике, 

естественных, социально-экономических и гуманитарных науках, на 

практике; 

8.  роль аксиоматики в математике; возможность построения 

математических теорий на аксиоматической основе; значение 

аксиоматики для других областей знания и для практики; 

9.  вероятностный характер различных процессов и закономерностей 

окружающего мира. 
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Числовые и буквенные выражения 

Уметь: 

1. выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные 

приемы, применение вычислительных устройств; находить значения корня 

натуральной степени, степени с рациональным показателем, логарифма, 

используя при необходимости вычислительные устройства; пользоваться 

оценкой и прикидкой при практических расчетах; 

2. применять понятия, связанные с делимостью целых чисел, при решении 

математических задач; 

3. находить корни многочленов с одной переменной, раскладывать 

многочлены на множители; 

4. выполнять действия с комплексными числами, пользоваться 

геометрической интерпретацией комплексных чисел, в простейших случаях 

находить комплексные корни уравнений с действительными коэффициентами; 

5. проводить преобразования числовых и буквенных выражений, 

включающих степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 

6. практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие 

степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, используя при 

необходимости справочные материалы и простейшие вычислительные 

устройства; 

7. приобретения практического опыта деятельности, предшествующей 

профессиональной, в основе которой лежит данный учебный предмет. 

 

Функции и графики 

 

Уметь: 

8.  определять значение функции по значению аргумента при различных 

способах задания функции; 

9. строить графики изученных функций, выполнять преобразования 

графиков; 

10.  описывать по графику и по формуле поведение и свойства функций; 

11.  решать уравнения, системы уравнений, неравенства, используя свойства 

функций и их графические представления; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 

12.  описания и исследования с помощью функций реальных зависимостей, 

представления их графически; интерпретации графиков реальных процессов; 

13. приобретения практического опыта деятельности, предшествующей 

профессиональной, в основе которой лежит данный учебный предмет. 
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Начала математического анализа 

 

Уметь: 

14.    находить сумму бесконечно убывающей геометрической прогрессии; 

15. вычислять производные и первообразные элементарных функций, 

применяя правила вычисления производных и первообразных, используя 

справочные материалы; 

16.    исследовать функции и строить их графики с помощью производной; 

17. решать задачи с применением уравнения касательной к графику 

функции; 

18.  решать задачи на нахождение наибольшего и наименьшего значения 

функции на отрезке; 

19.    вычислять площадь криволинейной трапеции; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 

20. решения геометрических, физических, экономических и других 

прикладных задач, в том числе задач на наибольшие и наименьшие значения с 

применением аппарата математического анализа; 

21. приобретения практического опыта деятельности, предшествующей 

профессиональной, в основе которой лежит данный учебный предмет. 

 

Уравнения и неравенства 

 

Уметь: 

22. решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и 

неравенства, иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы; 

23.   доказывать несложные неравенства; 

24. решать текстовые задачи с помощью составления уравнений и 

неравенств, интерпретируя результат с учетом ограничений условия задачи; 

25.   изображать на координатной плоскости множества решений уравнений 

и неравенств с двумя переменными и их систем; 

26.  находить приближенные решения уравнений и их систем, используя 

графический метод; 

27.  решать уравнения, неравенства и системы с применением графических 

представлений, свойств функций, производной; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 

28.   построения и исследования простейших математических моделей; 

29. приобретения практического опыта деятельности, предшествующей 

профессиональной, в основе которой лежит данный учебный предмет. 

 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей 
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Уметь: 

30. решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с 

использованием известных формул, треугольника Паскаля; вычислять 

коэффициенты бинома Ньютона по формуле и с использованием треугольника 

Паскаля; 

31. вычислять вероятности событий на основе подсчета числа исходов 

(простейшие случаи); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 

32.  анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, 

графиков; для анализа информации статистического характера; 

33. приобретения практического опыта деятельности, предшествующей 

профессиональной, в основе которой лежит данный учебный предмет. 

 

Геометрия 

Уметь: 

34.  соотносить плоские геометрические фигуры и трехмерные объекты с их 

описаниями, чертежами, изображениями; различать и анализировать взаимное 

расположение фигур; 

35. изображать геометрические фигуры и тела, выполнять чертеж по 

условию задачи; 

36. решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства 

планиметрических и стереометрических фигур и отношений между ними, 

применяя алгебраический и тригонометрический аппарат; 

37.  проводить доказательные рассуждения при решении задач, доказывать 

основные теоремы курса; 

38. вычислять линейные элементы и углы в пространственных 

конфигурациях, объемы и площади поверхностей пространственных тел и их 

простейших комбинаций; 

39.  применять координатно-векторный метод для вычисления отношений, 

расстояний и углов; 

40.   строить сечения многогранников и изображать сечения тел вращения; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 

41. исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на 

основе изученных формул и свойств фигур; 

42.  вычисления длин, площадей и объемов реальных объектов при решении 

практических задач, используя при необходимости справочники и 

вычислительные устройства; 

43.  приобретения практического опыта деятельности, предшествующей 

профессиональной, в основе которой лежит данный учебный предмет. 
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Тема 1.1. Числовые и буквенные выражения 2 10    

Тема 1.2. Корни, степени и логарифмы 4 24    

Тема 1.3. Тригонометрия 5 22   

Тема 1.4. Функции и графики 4        20   
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Тема 2.1. Уравнения и неравенства 12 32   

Тема 2.2. Производная функции и ее применение   6 24 …  

Тема 2.3. Интеграл и его применение 4 12   
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Тема 3.1. Координаты и векторы     2 8   
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Тема 4.2. Элементы теории вероятностей  6 …  

Тема 4.3. Элементы математической статистики  6 …  

 Индивидуальный проект 10    

Всего по дисциплине 70 234 …  
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Преподаватель математики      С.В.Жигалова 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ МАТЕМАТИКА 

 

Раздел 1 Алгебра 

 

Тема 1.1 Числовые и буквенные выражения 

 

         Целые и рациональные числа. Делимость целых чисел. Деление с остатком. 

СРАВНЕНИЯ. Решение задач с целочисленными неизвестными.  

         Пропорции. Проценты. Основные типы задач на проценты. 

         Действительные числа. Геометрическое изображение и   сравнение 

действительных чисел. 

         Комплексные числа. Геометрическая интерпретация комплексных чисел. 

Действительная и мнимая часть, модуль и аргумент комплексного числа. 

Комплексно сопряженные числа.  Алгебраическая и тригонометрическая формы 

записи комплексных чисел.  

         Арифметические действия над комплексными числами в разных формах 

записи. ВОЗВЕДЕНИЕ В НАТУРАЛЬНУЮ СТЕПЕНЬ (ФОРМУЛА МУАВРА). 

ОСНОВНАЯ ТЕОРЕМА АЛГЕБРЫ. 

Самостоятельная работа 

Выполнение действий с обыкновенными и десятичными дробями. 

 

Тема 1.2 Корни, степени и логарифмы 

Степень с натуральным показателем. Действия над степенями. 

Корень степени n > 1 и его свойства. Степень с рациональным показателем и 

ее свойства. Понятие о степени с действительным показателем. Свойства 

степени с действительным показателем. 

Многочлены от одной переменной. Делимость многочленов. Деление 

многочленов с остатком. Рациональные корни многочленов с целыми 

коэффициентами. СХЕМА ГОРНЕРА. Теорема Безу. Число корней многочлена. 

Многочлены от двух переменных. Разложение многочленов на множители. 

Формулы сокращенного умножения для старших степеней. Бином Ньютона. 

МНОГОЧЛЕНЫ ОТ НЕСКОЛЬКИХ ПЕРЕМЕННЫХ, СИММЕТРИЧЕСКИЕ 

МНОГОЧЛЕНЫ. 

Логарифм числа. Основное логарифмическое тождество. Логарифм 

произведения, частного, степени; переход к новому основанию. Десятичный и 

натуральный логарифмы, число е. Логарифмирование и потенцирование 

выражений.  

Преобразование рациональных, иррациональных, степенных  выражений. 

Преобразования выражений, включающих арифметические операции, а 

также операции возведения в степень и логарифмирования. 

 

 

Демонстрации 
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Таблица «Формулы сокращенного умножения». 

Таблица «Действия над степенями». 

Самостоятельная работа 

1. Выполнение действий над степенями с действительными показателями. 

2. Действия с логарифмами. 

 

Тема 1.3 Тригонометрия 

Синус, косинус, тангенс, котангенс произвольного угла. Радианная мера угла. 

Табличные значения. Синус, косинус, тангенс и котангенс числа. Знаки значений 

тригонометрических функций по четвертям.  Основные тригонометрические 

тождества.  

 Решение примеров и задач с использованием тригонометрических 

тождеств. 

 Формулы приведения. Синус, косинус и тангенс суммы и разности двух 

углов. Синус и косинус двойного угла. ФОРМУЛЫ ПОЛОВИННОГО УГЛА. 

Преобразования суммы тригонометрических функций в произведение и 

произведения в сумму. ВЫРАЖЕНИЕ ТРИГОНОМЕТРИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ 

ЧЕРЕЗ ТАНГЕНС ПОЛОВИННОГО АРГУМЕНТА. Преобразования 

тригонометрических выражений. 

 Арксинус, арккосинус, арктангенс, арккотангенс числа. 

 

Демонстрации 

Таблица «Значения тригонометрических функций углов». 

Таблица «Основные формулы тригонометрии» 

Самостоятельная работа 

1. Решение примеров на использование основных формул тригонометрии. 

2. Решение примеров на нахождение арксинуса, арккосинуса, арктангенса 

и арккотангенса числа. 

 

Тема 1.4 Функции и графики 

Функции. Область определения и множество значений. График функции. 

Построение графиков функций, заданных различными способами. Свойства 

функций: монотонность, четность и нечетность, периодичность, ограниченность. 

Промежутки возрастания и убывания, наибольшее и наименьшее значения, 

точки экстремума (локального максимума и минимума). ВЫПУКЛОСТЬ 

ФУНКЦИИ. Графическая интерпретация. Примеры функциональных 

зависимостей в реальных процессах и явлениях. 

Сложная функция (композиция функций). Взаимно обратные функции. 

Область определения и область значений обратной функции. График обратной 

функции. Нахождение функции, обратной данной. 

Степенная функция с натуральным показателем, ее свойства и график. 

ВЕРТИКАЛЬНЫЕ И ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ АСИМПТОТЫ ГРАФИКОВ. 

ГРАФИКИ ДРОБНО-ЛИНЕЙНЫХ ФУНКЦИЙ. 



17 

 

Тригонометрические функции, их свойства и графики, периодичность, 

основной период. ОБРАТНЫЕ ТРИГОНОМЕТРИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ, ИХ 

СВОЙСТВА И ГРАФИКИ. Решение примеров на применение свойств 

тригонометрических функций. 

Показательная функция (экспонента), ее свойства и график. 

Логарифмическая функция, ее свойства и график. 

Преобразования графиков: параллельный перенос, симметрия относительно осей 

координат и симметрия относительно начала координат, симметрия 

относительно прямой y = x, РАСТЯЖЕНИЕ И СЖАТИЕ ВДОЛЬ ОСЕЙ 

КООРДИНАТ. Исследование функций и представление  их графически. 

Демонстрации 
Таблица «Значения тригонометрических функций углов». 

Самостоятельная работа 

1. Изучение свойств функций и их графиков. 

2. Выполнение задания в тестовой форме по теме « Свойства 

тригонометрических функций». 

 

 Раздел 2 Начала математического анализа 

 

Тема 2.1 Уравнения и неравенства 

Решение рациональных, показательных, логарифмических и 

тригонометрических уравнений и неравенств. Решение иррациональных 

уравнений И НЕРАВЕНСТВ. 

Основные приемы решения систем уравнений: подстановка, алгебраическое 

сложение, введение новых переменных. Равносильность уравнений, неравенств, 

систем. Решение систем уравнений с двумя неизвестными (простейшие типы). 

Решение систем неравенств с одной переменной. 

Доказательства неравенств. Неравенство о среднем арифметическом и 

среднем геометрическом двух чисел. 

Использование свойств и графиков функций при решении уравнений и 

неравенств. Метод интервалов. Изображение на координатной плоскости 

множества решений уравнений и неравенств с двумя переменными и их систем. 

Квадратные, биквадратные уравнения. Квадратные неравенства. 

Применение математических методов для решения содержательных задач из 

различных областей науки и практики. Интерпретация результата, учет реальных 

ограничений. 

 

Демонстрации 

Таблица «Значения тригонометрических функций углов». 

Таблица квадратов. 

Самостоятельная работа  

1. Решение уравнений и неравенств. 

2. Решение показательных уравнений. 
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3. Решение логарифмических уравнений. 

4. Решение тригонометрических уравнений. 

 

Тема 2.2 Производная функции и ее применение 

 

Понятие о пределе последовательности. Существование предела 

монотонной ограниченной последовательности. Длина окружности и площадь 

круга как пределы последовательностей. Бесконечно убывающая геометрическая 

прогрессия и ее сумма. ТЕОРЕМЫ О ПРЕДЕЛАХ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЕЙ. 

ПЕРЕХОД К ПРЕДЕЛАМ В НЕРАВЕНСТВАХ. 

Понятие о непрерывности функции. ОСНОВНЫЕ ТЕОРЕМЫ О 

НЕПРЕРЫВНЫХ ФУНКЦИЯХ. 

ПОНЯТИЕ О ПРЕДЕЛЕ ФУНКЦИИ В ТОЧКЕ. ПОВЕДЕНИЕ ФУНКЦИЙ 

НА БЕСКОНЕЧНОСТИ. АСИМПТОТЫ. 

Понятие о производной функции, физический и геометрический смысл 

производной. Уравнение касательной к графику функции. Производные суммы, 

разности, произведения и частного. Производные основных элементарных 

функций. ПРОИЗВОДНЫЕ СЛОЖНОЙ И ОБРАТНОЙ ФУНКЦИЙ. Вторая 

производная и ее физический смысл. Признаки возрастания и убывания 

функций. Экстремумы функции. Применение производной к исследованию 

функций и построению графиков. Использование производных при решении 

уравнений и неравенств, текстовых, физических и геометрических задач, 

нахождении наибольших и наименьших значений.  

Примеры использования производной для нахождения наилучшего решения 

в прикладных задачах. Нахождение скорости для процесса, заданного формулой 

или графиком.  

Демонстрации 

Таблица «Основные формулы дифференцирования». 

Самостоятельная работа 

1. Дифференцирование функций. 

2. Применение производной к исследованию функций и построению их 

графиков. 

 

 

Тема 2.3 Интеграл и его применение 

Понятие первообразной функции.  Первообразные элементарных функций. 

Правила вычисления первообразных. Неопределенный интеграл и его свойства. 

Непосредственное интегрирование. 

Определенный интеграл и его свойства. Формула Ньютона—Лейбница. 

Вычисление определенных интегралов. 

Площадь криволинейной трапеции. Примеры применения интеграла в 

физике и геометрии.  
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Демонстрации 

Таблица «Основные формулы интегрирования». 

Самостоятельная работа 

Решение прикладных задач с помощью определенного интеграла. 

 

Раздел 3 Геометрия 
 

Тема 3.1 Координаты и векторы 

Декартовы координаты в пространстве. Формула расстояния между двумя 

точками. Уравнения сферы И ПЛОСКОСТИ. ФОРМУЛА РАССТОЯНИЯ ОТ 

ТОЧКИ ДО ПЛОСКОСТИ. 

        Векторы. Модуль вектора. Равенство векторов. Сложение векторов и 

умножение вектора на число. Угол между векторами. Координаты вектора. 

Длина вектора. Координаты середины отрезка. 

        Скалярное произведение векторов. Коллинеарные векторы. Разложение 

вектора по двум неколлинеарным векторам. Компланарные векторы. Разложение 

по трем некомпланарным векторам. 

 

Самостоятельная работа 

Кроссворд  по теме «Координаты и векторы». 

 

Тема 3.2 Прямые и плоскости в пространстве 

 

Свойство биссектрисы угла треугольника. Решение треугольников. 

Вычисление биссектрис, медиан, высот, радиусов вписанной и описанной 

окружностей. Формулы площади треугольника: формула Герона, выражение 

площади треугольника через радиус вписанной и описанной окружностей. 

Вычисление углов с вершиной внутри и вне круга, угла между хордой и 

касательной. 

Теорема о произведении отрезков хорд. Теорема о касательной и секущей. 

Теорема о сумме квадратов сторон и диагоналей параллелограмма. 

Вписанные и описанные многоугольники. Свойства и признаки вписанных и 

описанных четырехугольников. 

Геометрические места точек. 

Решение задач с помощью геометрических преобразований и 

геометрических мест. 

ТЕОРЕМА ЧЕВЫ И ТЕОРЕМА МЕНЕЛАЯ. 

ЭЛЛИПС, ГИПЕРБОЛА, ПАРАБОЛА КАК ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ МЕСТА 

ТОЧЕК. 

НЕРАЗРЕШИМОСТЬ КЛАССИЧЕСКИХ ЗАДАЧ НА ПОСТРОЕНИЕ. 

Основные понятия стереометрии (точка, прямая, плоскость, пространство). 

ПОНЯТИЕ ОБ АКСИОМАТИЧЕСКОМ СПОСОБЕ ПОСТРОЕНИЯ 
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ГЕОМЕТРИИ. 

Пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые. Угол между 

прямыми в пространстве. Перпендикулярность прямых. Параллельность и 

перпендикулярность прямой и плоскости, признаки и свойства. Теорема о трех 

перпендикулярах. Перпендикуляр и наклонная к плоскости. Угол между прямой 

и плоскостью. 

Параллельность плоскостей, перпендикулярность плоскостей, признаки и 

свойства. Двугранный угол, линейный угол двугранного угла. 

Расстояния от точки до плоскости. Расстояние от прямой до плоскости. 

Расстояние между параллельными плоскостями. Расстояние между 

скрещивающимися прямыми. 

Параллельное проектирование. Ортогональное проектирование. ПЛОЩАДЬ 

ОРТОГОНАЛЬНОЙ ПРОЕКЦИИ МНОГОУГОЛЬНИКА. Изображение 

пространственных фигур. ЦЕНТРАЛЬНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ. 

 

Демонстрации 

Модели к теоремам и  задачам. 

Самостоятельная работа 

Описание взаимного расположения прямых и плоскостей в пространстве. 

 

Тема 3.3 Многогранники 

 

Многогранники. Вершины, ребра, грани многогранника. РАЗВЕРТКА. 

МНОГОГРАННЫЕ УГЛЫ. ВЫПУКЛЫЕ МНОГОГРАННИКИ. ТЕОРЕМА 

ЭЙЛЕРА. 

Призма, ее основания, боковые ребра, высота, боковая поверхность. Прямая 

и наклонная призма. Правильная призма. Параллелепипед. Куб. 

Пирамида, ее основание, боковые ребра, высота, боковая поверхность. 

Треугольная пирамида. Правильная пирамида. Усеченная пирамида. 

Симметрии в кубе, в параллелепипеде, в призме и пирамиде. 

ПОНЯТИЕ О СИММЕТРИИ В ПРОСТРАНСТВЕ (ЦЕНТРАЛЬНАЯ, 

ОСЕВАЯ, ЗЕРКАЛЬНАЯ). 

Сечения многогранников. Построение сечений. 

Представление о правильных многогранниках (тетраэдр, куб, октаэдр, 

додекаэдр и икосаэдр). 

 

Демонстрации 

Модели многогранников. 

Самостоятельная работа 

1. Изготовление моделей многогранников. 

2. Применение знаний о многогранниках на практике. 

 

Тема 3.4 Тела и поверхности вращения 
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Тела и поверхности вращения. Цилиндр и конус. Усеченный конус. 

Основание, высота, боковая поверхность, образующая, развертка. ОСЕВЫЕ 

СЕЧЕНИЯ И СЕЧЕНИЯ ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ ОСНОВАНИЮ. 

Шар и сфера, их сечения. ЭЛЛИПС, ГИПЕРБОЛА, ПАРАБОЛА КАК 

СЕЧЕНИЯ КОНУСА. Касательная плоскость к сфере. СФЕРА, ВПИСАННАЯ В 

МНОГОГРАННИК, СФЕРА, ОПИСАННАЯ ОКОЛО МНОГОГРАННИКА. 

ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ И КОНИЧЕСКИЕ ПОВЕРХНОСТИ. 

 

Демонстрации 

Модели круглых тел. 

Самостоятельная работа 

1. Изготовление моделей круглых тел. 

 

Тема 3.5 Измерения в геометрии 

Объемы тел и площади их поверхностей. ОТНОШЕНИЕ ОБЪЕМОВ 

ПОДОБНЫХ ТЕЛ. 

Площадь поверхности призмы, пирамиды. 

Формулы объема куба, параллелепипеда, призмы, цилиндра. Формулы 

объема пирамиды и конуса. Формулы площади поверхностей цилиндра и конуса. 

Формулы объема шара и площади сферы. 
 

Демонстрации 

Модели многогранников и круглых тел. 

Самостоятельная работа 

Вычисление объемов и площадей поверхностей многогранников и     круглых 

тел. 

Раздел 4 Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

 

Тема 4.1.Элементы комбинаторики 

Поочередный и одновременный выбор нескольких элементов из конечного 

множества. Формулы числа перестановок, сочетаний, размещений. Решение 

комбинаторных задач. Формула бинома Ньютона. Свойства биномиальных 

коэффициентов. Треугольник Паскаля. 

 

Тема 4.2. Элементы теории вероятностей 

Элементарные и сложные события. Классическое определение вероятности. 

Рассмотрение случаев и вероятность суммы несовместных событий, вероятность 

противоположного события. ПОНЯТИЕ О НЕЗАВИСИМОСТИ СОБЫТИЙ. 

ВЕРОЯТНОСТЬ И СТАТИСТИЧЕСКАЯ ЧАСТОТА НАСТУПЛЕНИЯ 

СОБЫТИЯ.  

Тема 4.3. Элементы математической статистики 

Табличное и графическое представление данных. ЧИСЛОВЫЕ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ РЯДОВ ДАННЫХ. 
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