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Рабочая программа учебной дисциплины ОД.04. Математика разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины ОД.04.Математика предназначена для 

изучения математики в профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения основной 

профессиональной образовательной программы  СПО на базе основного общего образования при 

подготовке специалистов среднего звена. 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 

предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины ОД.04. 

Математика, с учетом Примерной основной образовательной программы среднего общего 

образования, одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з) и с учетом Концепции развития 

математического образования в Российской Федерации, утвержденной Распоряжением 

Правительства России от 24 декабря 2013 года № 2506-р.  

Цель программы – освоение обучающимися содержания учебной дисциплины ОД.04. 

Математика и достижение результатов ее изучения с учетом требований ФГОС среднего общего 

образования. Содержание программы направлено на решение следующих задач:  

- формировать представления о математике как универсальном языке науки, средстве 

моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики;  

-  развивать логическое мышление, пространственное воображение, алгоритмическую 

культуру, критичность мышления на уровне, необходимом для будущей профессиональной 

деятельности, а также последующего обучения;  

 - обеспечить освоение математических знаний и умений, необходимых в повседневной 

жизни;  

 - сформировать понимание значимости математики для научно-технического прогресса, 

отношение к математике как к части общечеловеческой культуры через знакомство с историей 

развития математики, эволюцией математических идей.  

Общеобразовательная учебная дисциплина ОД.04.Математика является учебной дисциплиной 

обязательной предметной области «Математика и информатика» ФГОС среднего общего 

образования. В учебных планах ППССЗ учебная дисциплина ОД.04.Математика входит в состав 

общих учебных дисциплин из обязательных предметных областей ФГОС среднего общего 

образования.  

Содержание дисциплины ОД.04.Математика в профессиональных образовательных 

организациях, реализующих образовательную программу среднего общего образования в пределах 

освоения ОПОП СПО, формируется в зависимости от профиля общеобразовательной подготовки 

(технологический). Это выражается в определении уровня освоения дисциплины (углубленный), 

количестве часов, выделяемых на изучение отдельных тем программы, через объем и характер 

практических занятий, виды самостоятельной работы. Самостоятельная работа от общей учебной 

нагрузки составляет по специальностям  СПО – до 30 %. 

Освоение образовательных результатов по дисциплине ОД.04.Математика завершается 

подведением итогов в форме экзамена в рамках промежуточной аттестации. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Содержание дисциплины ОД.04. Математика направлено на 

формирование личностных, метапредметных и предметных результатов ФГОС 

среднего общего образования, а также общих компетенций в соответствии с 

требованиями ФГОС среднего профессионального образования 21.02.14 

Маркшейдерское дело: 

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: 

Л 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; 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4 

Л 5. сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами 

гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной, 

творческой и ответственной деятельности; 

ОК 2, ОК 4, ОК 5, ОК 8 

Л  7. навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

ОК 6, ОК 7 

 

Л 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. 

ОК1, ОК 2, ОК 3, ОК 8 

Метапредметные: 

М 1. умение самостоятельно определять цели деятельности и 

составлять планы деятельности; самостоятельно осуществлять, 

контролировать и корректировать деятельность; использовать все 

возможные ресурсы для достижения поставленных целей и 

реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в 

различных ситуациях; 

ОК 2, ОК 3, ОК 7, ОК 8, 

ОК9 

М 2 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

ОК 6, ОК 7 

М 3. 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; 

ОК 2, ОК 4, ОК 5 

М 4. готовность и способность к самостоятельной 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 

ОК 4, ОК 5, ОК 8 
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различных источников; 

М 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; 

ОК 5 

М 8. владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые 

средства; 

ОК 4, ОК 5, ОК6 

М 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. 

ОК 2, ОК 3, ОК 4 

Предметные (базовый уровень):  

П 1. сформированность представлений о математике как части 

мировой культуры и месте математики в современной цивилизации, о 

способах описания на математическом языке явлений реального мира; 

ОК 2, ОК 4 

П 2. сформированность представлений о 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 

П 3. владение методами доказательств и алгоритмов решения, умение 

их применять, проводить доказательные рассуждения в ходе решения 

задач; 

ОК 2, ОК 3 

П 4. владение стандартными приемами решения 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, ОК 4 

П 5. сформированность представлений об основных понятиях, идеях и 

методах математического анализа; 

ОК 2, ОК 4 

П 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; 

ОК 2, ОК 3,ОК 4 
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П7.сформированность представлений о процессах и 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 практических ситуациях и основные 

характеристики случайных величин; 

ОК 2, ОК 4 

П 8. владение навыками использования готовых компьютерных 

программ при решении задач; 

ОК 2, ОК 4, ОК 5 

Предметные (углубленный уровень): 

П1у. сформированность представлений о необходимости 

доказательств при обосновании математических  утверждений и роли 

аксиоматики в проведении дедуктивных рассуждений 

ОК 2, ОК 3,ОК 4 

П2у. сформированность понятийного аппарата по основным разделам 

курса математики; знаний основных теорем, формул и умения их 

применять; умения доказывать теоремы и находить нестандартные 

способы решения задач; 

ОК 2, ОК 3,ОК 4 

П3у. сформированность умений моделировать реальные ситуации, 

исследовать построенные модели, интерпретировать полученный 

результат; 

ОК 2, ОК 3,ОК 4 

П4у. сформированность представлений об основных понятиях 

математического анализа и их свойствах, владение умением 

характеризовать поведение функций, использование полученных 

знаний для описания и анализа реальных зависимостей; 

ОК 2, ОК 4 

П5у. владение умениями составления вероятностных моделей по 

условию задачи и вычисления вероятности наступления событий, в 

том числе с применением формул комбинаторики и основных теорем 

теории вероятностей; исследования случайных величин по их 

распределению. 

ОК 2, ОК 4 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОД. 04 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. 
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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. 

Самостоятельная работа 

Индивидуальный проект. 

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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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ С УЧЕТОМ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

учебная дисциплина  ОД.04 Математика (углубленный уровень) 

 

Шифр 

раздела, 

темы 

Наименование разделов и тем 

 

Количество часов 

са
м

о
ст

о
я
те

л
ь
н

о
й

 

р
аб

о
ты

 

обязательной аудиторной 

нагрузки 

в
се

го
 

в том числе 

л
аб

.-
п

р
ак

т.
 

р
аб

о
т 

к
о
н

тр
о
л

ь
н

ы

х
 р

аб
о
т 

1 2 4 5 6 7 

Раздел 1 Алгебра 15 76   

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   

Раздел 2 Начала математического анализа  22 68   

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   

Раздел 3 Геометрия 23 72   

Тема 3.1. Координаты и векторы     2 8   

Тема 3.2. Прямые и плоскости в пространстве     3 24   

Тема 3.3. Многогранники     10 14   

Тема 3.4. Тела и поверхности вращения      5 10   

Тема 3.5. Измерения в геометрии     3    16   

Раздел 4 Элементы комбинаторики, статистики 

и теории вероятностей 

 
18   

Тема 4.1. Элементы комбинаторики 
 

6 …  

Тема 4.2. Элементы теории вероятностей 
 

6 …  

Тема 4.3. Элементы математической статистики 
 

6 …  

 Индивидуальный проект 10    

Всего по дисциплине 70 234 …  

Консультации  4 часа 
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ТЕМЫ  ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ  

1. Математические характеристики и загадки Египетских пирамид. 

2. Проценты в реальной жизни. 

3. Значение математики в живописи.  

4. Геометрия правильных многогранников. 

5. Симметрия вокруг нас.  

6. История развития чисел. 

7. Математика в архитектуре. 

8. Математика в литературе. 

9. Геометрия в моде. 

10. Невозможные фигуры.  

11. Фракталы – геометрия природы. 

12. Загадки ленты Мебиуса. 

13. Развитие математики в годы Великой Отечественной Войны. 

14. Искусство оригами и математика.  

15. «Золотое сечение» -красота и гармония в математических расчетах.. 

16. Волшебное число ПИ. 

17. Числа Фибоначи. 

18. Математические основы криптографии. 

19. Математические фокусы. 
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