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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 «МАТЕМАТИКА» 

 (включая алгебру и начала математического анализа, геометрию)   

 

1.1. Область применения программы. 

Программа учебного предмета «Математика» является частью основной 

профессиональной образовательной программы среднего профессионального 

образования, интегрированной с образовательными программами основного 

общего и среднего общего образования в соответствии с ФГОС по 

специальности 53.02.03 «Инструментальное исполнительство» (по видам 

инструментов».                              

1.2. Место учебного предмета в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Учебный предмет «Математика» относится к общеобразовательному циклу, 

реализующего ФГОС среднего общего образования. 

ОД.02 Общеобразовательная дисциплина 

Предметная область «Математика и информатика» 

Учебный предмет «Математика» 

 

1.3. Цели и задачи учебного предмета, требования к результатам 

освоения учебного предмета: 

В результате изучения учебного предмета решаются следующие задачи: 

- владение методами доказательств, алгоритмами решения задач; умение 

формулировать определения, аксиомы и теоремы, применять их, проводить 

доказательные рассуждения в ходе решения задач;  

- умение оперировать понятиями: степень числа, логарифм числа; умение 

выполнять вычисление значений и преобразования выражений со степенями и 

логарифмами, преобразования дробно-рациональных выражений; 

- умение оперировать понятиями: рациональные, иррациональные, 

показательные, степенные, логарифмические, тригонометрические уравнения 

и неравенства, их системы; 

- умение оперировать понятиями: функция, непрерывная функция, 

производная, первообразная, определенный интеграл; умение находить 

производные элементарных функций, используя справочные материалы; 

исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить 

наибольшие и наименьшие значения функций; строить графики многочленов 

с использованием аппарата математического анализа; применять 

производную при решении задач на движение; решать практико-

ориентированные задачи на наибольшие и наименьшие значения, на 

нахождение пути, скорости и ускорения; 

- умение оперировать понятиями: рациональная функция, показательная 

функция, степенная функция, логарифмическая функция, тригонометрические 

функции, обратные функции; умение строить графики изученных функций, 

использовать графики при изучении процессов и зависимостей, при решении 
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задач из других учебных предметов и задач из реальной жизни; выражать 

формулами зависимости между величинами; 

- умение решать текстовые задачи разных типов (в том числе на проценты, 

доли и части, на движение, работу, стоимость товаров и услуг, налоги, задачи 

из области управления личными и семейными финансами); составлять 

выражения, уравнения, неравенства и системы по условию задачи, 

исследовать полученное решение и оценивать правдоподобность результатов; 

- умение оперировать понятиями: среднее арифметическое, медиана, 

наибольшее и наименьшее значения, размах, дисперсия, стандартное 

отклонение числового набора; умение извлекать, интерпретировать 

информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках, 

отражающую свойства реальных процессов и явлений; представлять 

информацию с помощью таблиц и диаграмм; исследовать статистические 

данные, в том числе с применением графических методов и электронных 

средств; 

- умение оперировать понятиями: случайный опыт и случайное событие, 

вероятность случайной) события; умение вычислять вероятность с 

использованием графических методов; применять формулы сложения и 

умножения вероятностей, комбинаторные факты и формулы при решении 

задач; оценивать вероятности реальных событий; знакомство со случайными 

величинами; умение приводить примеры проявления закона больших чисел в 

природных и общественных явлениях; 

- умение оперировать понятиями: точка, прямая, плоскость, пространство, 

двугранный угол, скрещивающиеся прямые, параллельность и 

перпендикулярность прямых и плоскостей, угол между прямыми, угол между 

прямой и плоскостью, угол между плоскостями, расстояние от точки до 

плоскости, расстояние между прямыми, расстояние между плоскостями; 

умение использовать при решении задач изученные факты и теоремы 

планиметрии; умение оценивать размеры объектов окружающего мира;  

- умение оперировать понятиями: многогранник, сечение многогранника, куб, 

параллелепипед, призма, пирамида, фигура и поверхность вращения, цилиндр, 

конус, шар, сфера, сечения фигуры вращения, плоскость, касающаяся сферы, 

цилиндра, конуса, площадь поверхности пирамиды, призмы, конуса, 

цилиндра, площадь сферы, объем куба, прямоугольного параллелепипеда, 

пирамиды, призмы, цилиндра, конуса, шара; умение изображать 

многогранники и поверхности вращения, их сечения от руки, с помощью 

чертежных инструментов и электронных средств; умение распознавать 

симметрию в пространстве; умение распознавать правильные многогранники; 

- умение оперировать понятиями: движение в пространстве, подобные фигуры 

в пространстве; использовать отношение площадей поверхностей и объемов 

подобных фигур при решении задач; 

- умение вычислять геометрические величины (длина, угол, площадь, объем, 

площадь поверхности), используя изученные формулы и методы; 

- умение оперировать понятиями: прямоугольная система координат, 

координаты точки, вектор, координаты вектора, скалярное произведение, угол 
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между векторами, сумма векторов, произведение вектора на число; находить с 

помощью изученных формул координаты середины отрезка, расстояние 

между двумя точками; 

- умение выбирать подходящий изученный метод для решения задачи, 

распознавать математические факты и математические модели в природных и 

общественных явлениях, в искусстве; умение приводить примеры 

математических открытий российской и мировой математической науки. 

 

Учебный предмет «Математика» направлена на формирование общих 

компетенций: 

ОК 11. Использовать в профессиональной деятельности умения и знания, 

полученные обучающимися в ходе освоения учебных предметов, в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего общего образования. 

ОК 13. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

должны отражать: 

- осознание обучающимися российской гражданской идентичности;  

- готовность к саморазвитию, самостоятельности и самоопределению;  

- наличие мотивации к обучению и личностному развитию;  

- целенаправленное развитие внутренней позиции личности на основе 

духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, 

исторических и национально-культурных традиций, формирование системы 

значимых ценностно-смысловых установок, антикоррупционного 

мировоззрения, правосознания, экологической культуры, способности ставить 

цели и строить жизненные планы; 
Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

обучающимися должны отражать готовность и способность обучающихся 

руководствоваться сформированной внутренней позицией личности, системой 

ценностных ориентаций, позитивных внутренних убеждений, 

соответствующих традиционным ценностям российского общества, 

расширение жизненного опыта и опыта деятельности в процессе реализации 

основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: 
гражданского воспитания: 
- сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и 

ответственного члена российского общества; осознание своих 

конституционных прав и обязанностей, уважение закона и правопорядка;  

- принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических 

и демократических ценностей;  

готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам;  



7 
 

- готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского 

общества, участвовать в самоуправлении в общеобразовательной организации 

и детско-юношеских организациях;  

- умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их 

функциями и назначением; готовность к гуманитарной и волонтерской 

деятельности; патриотического воспитания: 
- сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, 

уважения к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за 

свой край, свою Родину, свой язык и культуру, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; ценностное отношение к государственным 

символам, историческому и природному наследию, памятникам, традициям 

народов России, достижениям России в науке, искусстве, спорте, технологиях и 

труде; 
- идейная убежденность, готовность к служению и защите Отечества, 

ответственность за его судьбу;  

- духовно-нравственного воспитания: 

- осознание духовных ценностей российского народа;  

- сформированность нравственного сознания, этического поведения; 

способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, 

ориентируясь на морально-нравственные нормы и ценности; 

- осознание личного вклада в построение устойчивого будущего;  

- ответственное отношение к своим родителям и (или) другим членам семьи, 

созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни в 

соответствии с традициями народов России;  

эстетического воспитания: 

- эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, труда и общественных отношений;   

- способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество 

своего и других народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства;  

- убежденность в значимости для личности и общества отечественного и 

мирового искусства, этнических культурных традиций и народного творчества;  

- готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление 

проявлять качества творческой личности; 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы должны отражать:  

- освоенные обучающимися межпредметные понятия и универсальные 

учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные);  

- способность их использования в познавательной и социальной практике, 

готовность к самостоятельному планированию и осуществлению учебной 

деятельности, организации учебного сотрудничества с педагогическими 

работниками и сверстниками, к участию в построении индивидуальной 

образовательной траектории;  

- овладение навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной 

деятельности; 
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Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

должны отражать: 
  1. Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 
  а) базовые логические действия: 
- самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать 

ее всесторонне;  

- устанавливать существенный признак или основания для сравнения, 

классификации и обобщения;  

- определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их 

достижения;  

- выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях;  

- вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов 

целям, оценивать риски последствий деятельности; развивать креативное 

мышление при решении жизненных проблем; 
  б) базовые исследовательские действия: 
владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем;  

- способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения 

практических задач, применению различных методов познания;  

- овладение видами деятельности по получению нового знания, его 

интерпретации, преобразованию и применению в различных учебных 

ситуациях, в том числе при создании учебных и социальных проектов;  

- формирование научного типа мышления, владение научной терминологией, 

ключевыми понятиями и методами;  

- ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 

деятельности и жизненных ситуациях;  

- выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу, выдвигать 

гипотезу ее решения, находить аргументы для доказательства своих 

утверждений, задавать параметры и критерии решения;  

- анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически 

оценивать их достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; - 

давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретенный опыт;  

- разрабатывать план решения проблемы с учетом анализа имеющихся 

материальных и нематериальных ресурсов;  

- осуществлять целенаправленный поиск переноса средств и способов 

действия в профессиональную среду;  

- уметь переносить знания в познавательную и практическую области 

жизнедеятельности;  

- уметь интегрировать знания из разных предметных областей;  

-выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения;  

- ставить проблемы и задачи, допускающие альтернативные решения; 
в) работа с информацией: 
- владеть навыками получения информации из источников разных типов, 

самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию и 

интерпретацию информации различных видов и форм представления;  
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- создавать тексты в различных форматах с учетом назначения информации и 

целевой аудитории, выбирая оптимальную форму представления и 

визуализации;  

- оценивать достоверность, легитимность информации, ее соответствие 

правовым и морально-этическим нормам;  

- владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной 

безопасности личности. 
2. Овладение универсальными коммуникативными действиями: 
а) общение: 
- осуществлять коммуникации во всех сферах жизни;  

- распознавать невербальные средства общения, понимать значение 

социальных знаков, распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и 

смягчать конфликты;  

- владеть различными способами общения и взаимодействия;  

- аргументированно вести диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации; 
- развернуто и логично излагать свою точку зрения с использованием 

языковых средств; 
б) совместная деятельность: понимать и использовать преимущества 

командной и индивидуальной работы;  

- выбирать тематику и методы совместных действий, с учетом общих 

интересов и возможностей каждого члена коллектива;  

- принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать 

действия по ее достижению: составлять план действий, распределять роли с 

учетом мнений участников, обсуждать результаты совместной работы;  

- оценивать качество своего вклада и каждого участника команды в общий 

результат по разработанным критериям;  

- предлагать новые проекты, оценивать идеи с позиции новизны, 

оригинальности, практической значимости;  

- координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия;  

- осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях, 

проявлять творчество и воображение, быть инициативным. 
3. Овладение универсальными регулятивными действиями: 
а) самоорганизация: 
самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять 

проблемы, ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 

деятельности и жизненных ситуациях;  

- самостоятельно составлять план решения проблемы с учетом имеющихся 

ресурсов, собственных возможностей и предпочтений;  

- давать оценку новым ситуациям;  

- расширять рамки учебною предмета на основе личных предпочтений;  

-делать осознанный выбор, аргументировать его, брать ответственность за 

решение; оценивать приобретенный опыт; 



10 
 

- способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных 

областях знаний, постоянно повышать свой образовательный и культурный 

уровень; 
б) самоконтроль: 
давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, 

оценивать соответствие результатов целям;  

- владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований;  

-использовать приемы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного 

решения;  

- уметь оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению; 
в) эмоциональный интеллект, предполагающий сформированность: 
самосознания, включающего способность понимать свое эмоциональное 

состояние, видеть направления развития собственной эмоциональной сферы, 

быть уверенным в себе;  

- саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать 

ответственность за свое поведение, способность адаптироваться к 

эмоциональным изменениям и проявлять гибкость, быть открытым новому; 

внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и 

успеху, оптимизм, инициативность, умение действовать, исходя из своих 

возможностей;  

Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

должны отражать: 
"Математика" (включая алгебру и начала математического анализа, 

геометрию) (базовый уровень) - требования к предметным результатам 

освоения базового курса математики должны отражать: 

1) владение методами доказательств, алгоритмами решения задач; умение 

формулировать определения, аксиомы и теоремы, применять их, проводить 

доказательные рассуждения в ходе решения задач;  

2) умение оперировать понятиями: степень числа, логарифм числа; умение 

выполнять вычисление значений и преобразования выражений со степенями и 

логарифмами, преобразования дробно-рациональных выражений; 

3) умение оперировать понятиями: рациональные, иррациональные, 

показательные, степенные, логарифмические, тригонометрические уравнения 

и неравенства, их системы; 

4) умение оперировать понятиями: функция, непрерывная функция, 

производная, первообразная, определенный интеграл; умение находить 

производные элементарных функций, используя справочные материалы; 

исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить 

наибольшие и наименьшие значения функций; строить графики многочленов 

с использованием аппарата математического анализа; применять 

производную при решении задач на движение; решать практико-

ориентированные задачи на наибольшие и наименьшие значения, на 

нахождение пути, скорости и ускорения; 
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5) умение оперировать понятиями: рациональная функция, показательная 

функция, степенная функция, логарифмическая функция, тригонометрические 

функции, обратные функции; умение строить графики изученных функций, 

использовать графики при изучении процессов и зависимостей, при решении 

задач из других учебных предметов и задач из реальной жизни; выражать 

формулами зависимости между величинами; 

6) умение решать текстовые задачи разных типов (в том числе на 

проценты, доли и части, на движение, работу, стоимость товаров и услуг, 

налоги, задачи из области управления личными и семейными финансами); 

составлять выражения, уравнения, неравенства и системы по условию задачи, 

исследовать полученное решение и оценивать правдоподобность результатов; 

7) умение оперировать понятиями: среднее арифметическое, медиана, 

наибольшее и наименьшее значения, размах, дисперсия, стандартное 

отклонение числового набора; умение извлекать, интерпретировать 

информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках, 

отражающую свойства реальных процессов и явлений; представлять 

информацию с помощью таблиц и диаграмм; исследовать статистические 

данные, в том числе с применением графических методов и электронных 

средств; 

8) умение оперировать понятиями: случайный опыт и случайное событие, 

вероятность случайной) события; умение вычислять вероятность с 

использованием графических методов; применять формулы сложения и 

умножения вероятностей, комбинаторные факты и формулы при решении 

задач; оценивать вероятности реальных событий; знакомство со случайными 

величинами; умение приводить примеры проявления закона больших чисел в 

природных и общественных явлениях; 

9) умение оперировать понятиями: точка, прямая, плоскость, пространство, 

двугранный угол, скрещивающиеся прямые, параллельность и 

перпендикулярность прямых и плоскостей, угол между прямыми, угол между 

прямой и плоскостью, угол между плоскостями, расстояние от точки до 

плоскости, расстояние между прямыми, расстояние между плоскостями; 

умение использовать при решении задач изученные факты и теоремы 

планиметрии; умение оценивать размеры объектов окружающего мира;  

10) умение оперировать понятиями: многогранник, сечение многогранника, 

куб, параллелепипед, призма, пирамида, фигура и поверхность вращения, 

цилиндр, конус, шар, сфера, сечения фигуры вращения, плоскость, 

касающаяся сферы, цилиндра, конуса, площадь поверхности пирамиды, 

призмы, конуса, цилиндра, площадь сферы, объем куба, прямоугольного 

параллелепипеда, пирамиды, призмы, цилиндра, конуса, шара; умение 

изображать многогранники и поверхности вращения, их сечения от руки, с 

помощью чертежных инструментов и электронных средств; умение 

распознавать симметрию в пространстве; умение распознавать правильные 

многогранники; 
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11) умение оперировать понятиями: движение в пространстве, подобные 

фигуры в пространстве; использовать отношение площадей поверхностей и 

объемов подобных фигур при решении задач; 

12) умение вычислять геометрические величины (длина, угол, площадь, 

объем, площадь поверхности), используя изученные формулы и методы; 

13) умение оперировать понятиями: прямоугольная система координат, 

координаты точки, вектор, координаты вектора, скалярное произведение, угол 

между векторами, сумма векторов, произведение вектора на число; находить с 

помощью изученных формул координаты середины отрезка, расстояние 

между двумя точками; 

14) умение выбирать подходящий изученный метод для решения задачи, 

распознавать математические факты и математические модели в природных и 

общественных явлениях, в искусстве; умение приводить примеры 

математических открытий российской и мировой математической науки. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 «МАТЕМАТИКА»  

(включая алгебру и начала математического анализа, геометрию)   

 

2.1. Объем учебного предмета и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 108 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 72 

в том числе:  

контрольные работы 12 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 36 

Итоговая аттестация в форме контрольного урока                1 
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2.1. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
                                                                                   «МАТЕМАТИКА» 

 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, 

самостоятельная  работа обучающихся 

Объем 

 

Глава 1. Развитие 

понятия о числе 

Содержание учебного материала: 3 

 Теоретические занятия 

Целые и рациональные числа. Действительные числа. 

 Приближенное значение. Абсолютная и относительная погрешности. Стандартная запись 

числа. Действия с числами в стандартном виде 

 Понятие комплексного числа. Изображение комплексных чисел 

1 

Практические занятия 

Вычисление приближенных значений. Действия с числами в стандартном виде. 
0 

Контрольная работа №1  «Развитие понятия числа» 1 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Решение заданий без точного учета погрешностей, с точным учетом погрешностей.  

Тригонометрическая и показательная форма комплексных чисел. 

Создание презентации «История открытия комплексных чисел» 

1 

 

Глава2. Корни, 

степени и логарифмы 

 

 

Содержание учебного материала: 16 

Теоретические занятия 
Корни и степени. Корни натуральной степени из числа и их свойства. Степени с 

рациональными показателями, их свойства. Степени с действительными показателями. 

Свойства степени с действительным показателем. 

Логарифм. Логарифм числа. Основное логарифмическое тождество. Десятичные и 

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

Преобразование алгебраических выражений. Преобразование рациональных, иррациональных 

степенных, показательных и логарифмических выражений. 

6 
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Практические занятия 
Арифметические действия над числами, нахождение приближенных значений величин и 

погрешностей вычислений (абсолютной и относительной), сравнение числовых выражений. 

Вычисление и сравнение корней.Выполнение расчетов с радикалами. 

Решение иррациональных уравнений. Нахождение значений степеней с рациональными 

показателями. Сравнение степеней. Преобразования выражений, содержащих степени. 

Решение показательных уравнений. 

Решение прикладных задач. 

Нахождение значений логарифма по произвольному основанию. Переход от одного основания 

к другому. Вычисление и сравнение логарифмов. Логарифмирование и потенцирование 

выражений. 

Приближенные вычисления и решения прикладных задач. 

Решение логарифмических уравнений. 

2 

Контрольная работа №2 «Корни, степени и логарифмы» 1 

Самостоятельная внеаудиторная работа 
Выполнение реферата «Значение и история понятия логарифма» 

Решение иррациональных уравнений 

Упрощение логарифмических выражений. Решение уравнений и неравенств 

7 

Глава3. Прямые и 

плоскости в 

пространстве 

Содержание учебного материала: 7 

Теоретические занятия 
Взаимное расположение двух прямых в пространстве. Параллельность прямой и плоскости. 

Параллельность плоскостей. Перпендикулярность прямой и плоскости. Перпендикуляр и 

наклонная. Угол между прямой и плоскостью. Двугранный угол. Угол между плоскостями. 

Перпендикулярность двух плоскостей. 

Геометрические преобразования пространства: параллельный перенос, симметрия 

относительно плоскости. 

Параллельное проектирование. Площадь ортогональной проекции. Изображение 

пространственных фигур. 

1 

Практические занятия 
Выполнение построения углов между прямыми, прямой и плоскостью, между плоскостями по 

описанию и распознавание их на моделях. 

Применение признаков и свойств расположения прямых и плоскостей при решении задач. 

1 
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 Изображение на рисунках и конструирование на моделях перпендикуляров и наклонных к 

плоскости, прямых, параллельных плоскостей, углов между прямой и плоскостью и 

обоснование построения. 

Решение задач на вычисление геометрических величин. 

 

Контрольная работа №3 «Прямые и плоскости в пространстве» 1 

Самостоятельная внеаудиторная работа 
Создание презентации «Прямые и плоскости в пространстве»  

Составление кроссворда «Взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве» 

Решение задач по теме (Перпендикуляр и наклонная, угол между плоскостями). 

4 

Глава 4. Элементы 

комбинаторики 

Содержание учебного материала: 4 

Теоретические занятия 
Основные понятия комбинаторики. Задачи на подсчет числа размещений, перестановок, 

сочетаний. Решение задач на перебор вариантов. Формула бинома Ньютона. Свойства 

биноминальных коэффициентов. Треугольник Паскаля. 

1 

Практические занятия 
Решение задач по правилам комбинаторики 

1 

Контрольная работа №4 «Элементы комбинаторики»   1 

Самостоятельная внеаудиторная работа 

Жизнь и научная деятельность И. Ньютона, выполнение реферата 

Составление кроссворда «Элементы комбинаторики». Решение задач по комбинаторике 

1 

Глава 5. Координаты 

и векторы 

Содержание учебного материала: 9 

Теоретические занятия 
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 направлениям. Угол между двумя векторами. Проекция вектора 

на ось. Координаты вектора. Скалярное произведение векторов. 

Использование координат и векторов при решении математических и прикладных задач. 

1 
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Практические занятия 
Признаки взаимного расположения прямых. Угол между прямыми. Взаимное расположение 

прямых и плоскостей. Перпендикуляр и наклонная к плоскости. Угол между прямой и 

плоскостью. Теоремы о взаимном расположении прямой и плоскости. Теорема о трех 

перпендикулярах. 

Признаки и свойства параллельных и перпендикулярных плоскостей. 

1 

 Расстояние от точки до плоскости, от прямой до плоскости, расстояние между плоскостями, 

между скрещивающимися прямыми, между произвольными фигурами в пространстве. 

Параллельное проектирование и его свойства. Теорема о площади ортогональной проекции 

многоугольника. Взаимное расположение пространственных фигур. 

Различные виды многогранников. Их изображения. Сечения, развертки многогранников. 

Площадь поверхности. Виды симметрий в пространстве. Симметрия тел вращения и 

многогранников. Вычисление площадей и объемов. 

Векторы. Действия с векторами. Декартова система координат в пространстве. 

Уравнение окружности, сферы, плоскости. Расстояние между точками. Действия с векторами, 

заданными координатами. Скалярное произведение векторов. Векторное уравнение прямой и 

плоскости. Использование векторов при доказательстве теорем стереометрии. 

1 

Контрольная работа №5  «Координаты и векторы» 1 

Самостоятельная внеаудиторная работа 
Создание презентации «Действие над векторами», решение задач по теме «Векторы» 

Решение задач «Координаты и векторы при вычислении расстояний и углов в пространстве» 

5 

Глава 6. Основы 

тригонометрии 

 

Содержание учебного материала: 20 

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

Формулы приведения. Формулы сложения. Формулы удвоения Формулы половинного угла. 

Преобразование суммы тригонометрических функций в произведение и произведения в 

сумму. Выражение тригонометрических функций через тангенс половинного аргумента. 

Арксинус, арккосинус, арктангенс. Простейшие тригонометрические уравнения. Простейшие 

тригонометрические неравенства. Обратные тригонометрические функции. 

2 

Практические занятия 
Радианный метод измерения углов вращения и связь с градусной мерой. 

Основные тригонометрические тождества, формулы сложения, удвоения, преобразование 

суммы тригонометрических функций в произведение, преобразование произведения 

тригонометрических функций в сумму.  Простейшие тригонометрические уравнения и 

3 
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неравенства. Обратные тригонометрические функции: арксинус, арккосинус, арктангенс. 

Контрольная работа №6  «Основы тригонометрии» 1 

Самостоятельная внеаудиторная работа 
Подготовка докладов, рефератов «История развития и становления тригонометрии». 

Решение тригонометрических уравнений повышенной сложности. 

Решение тригонометрических неравенств. 

Решение заданий из банка ЕГЭ. 

Работа с таблицами с справочной литературой. 

Создание презентаций. 

12 

 

Глава 7. Функции и 

графики 

 

 

 

Содержание учебного материала: 7 

Теоретические занятия 

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. Сложная функция (композиция). 

Понятие о непрерывности функции. Область определения и область значений обратной 

функции. График обратной функции. 

1 

Практические занятия 
Нахождение области определения и области значений функции. Построение и чтение 

графиков функций. Исследование функции. 

1 

Контрольная работа №7  «Функции, их свойства и графики» 1 

Самостоятельная внеаудиторная работа 
Работа с литературой. Составление видов функций по данному условию, решение задач на 

экстремум. Элементарные и сложные функции. Функциональные зависимости в реальных 

процессах и явлениях. Выполнение реферата. 

3 

 Итоговая контрольная работа за 1 курс 1 

Глава 8. 

Многогранники 

и круглые тела 

Содержание учебного материала: 8 

Теоретические занятия 
Вершины, ребра, грани многогранника. Развертка. Многогранные углы. Выпуклые 

многогранники. Теорема Эйлера. 

Призма. Прямая и наклонная призма. Правильная призма. Параллелепипед. Куб. Пирамида. 

 

 

2 
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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). 

Цилиндр и конус. Усеченный конус. Основание, высота, боковая поверхность, образующая, 

развертка. Осевые сечения и сечения, параллельные основанию. Шар и сфера, их сечения. 

Касательная плоскость к сфере. 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. Отношения площадей поверхностей и объемов подобных тел. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Практические занятия 
Решение задач на нахождение площади поверхности и объёма многогранников и тел 

вращения. 

3 

Контрольная работа №8  «Многогранники и круглые тела» 1 

 Самостоятельная внеаудиторная работа 
Презентации «Правильные многогранники». Реферат «Жизнь и творчество Эйлера». 

«Звездчатые многогранники. Кристаллы - природные». Изготовление объёмных моделей 

геометрических тел. 

Цилиндр и конус, шар и сфера. Площадь поверхности частей шара. Модели тел вращения 

2 

Глава 9. Начала 

математического 

анализа 

Содержание учебного материала: 14 

Теоретические занятия 
 Последовательности. Способы задания и свойства числовых последовательностей. Понятие 

о пределе последовательности. Существование предела монотонной ограниченной 

последовательности. Суммирование последовательностей. Бесконечно убывающая 

геометрическая прогрессия и ее сумма. 

Производная. Понятие о производной функции, ее геометрический и физический смысл. 

Уравнение касательной к графику функции. Производные суммы, разности, произведения, 

частные. Производные основных элементарных функций. Применение производной к 

исследованию функций и построению графиков. Производные обратной функции и 

композиции функции. 

Примеры использования производной для нахождения наилучшего решения в прикладных 

задачах. Вторая производная, ее геометрический и физический смысл. Нахождение скорости 

для процесса, заданного формулой и графиком. 

4 
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Практические занятия 
Числовая последовательность, способы ее задания, вычисления членов последовательности. 

Предел последовательности. Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия. 

Производная: механический и геометрический смысл производной. 

Уравнение касательной в общем виде. Правила и формулы дифференцирования, таблица 

производных элементарных функций. Исследование функции с помощью производной. 

Нахождение наибольшего, наименьшего значения и экстремальных значений функции. 

3 

Контрольная работа №9  «Начала математического анализа» 1 

Самостоятельная внеаудиторная работа 
Работа с литературой «Способы задания и свойства числовой последовательности. 

Бесконечно убывающая геометрическая последовательность и ее сумма». 

Создание презентации «Производная и ее применение». «Предел, связанный с числом е». 

Решение прикладных задач. 

6 

Глава 10. Интеграл и 

его применение 

Содержание учебного материала: 10 

Теоретические занятия 
Первообразная и интеграл. Применение определенного интеграла для нахождения площади 

криволинейной трапеции. Формула Ньютона—Лейбница. Примеры применения интеграла в 

физике и геометрии. 

3 

Практические занятия 
Интеграл и первообразная. Теорема Ньютона—Лейбница. Применение интеграла к 

вычислению физических величин и площадей. 

4 

Контрольная работа №10  «Интеграл и его применение» 1 

Самостоятельная внеаудиторная работа 
Применение интеграла к вычислению площадей. Приближенные методы вычисления 

интеграла. 

2 

Глава 11.  Элементы 

теории 

вероятностей и 

математической 

статистики 

 

Содержание учебного материала: 3 

Теоретические занятия 
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. 

Представление данных (таблицы, диаграммы, графики), генеральная совокупность, выборка, 

среднее арифметическое, медиана. Понятие о задачах математической статистики. 

Решение практических задач с применением вероятностных методов. 

1 
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Практические занятия 
Правила комбинаторики. Решение комбинаторных задач. Размещения, сочетания и 

перестановки. Бином Ньютона и треугольник Паскаля. Прикладные задачи. 

Классическое определение вероятности, свойства вероятностей, теорема о сумме 

вероятностей. Вычисление вероятностей. Прикладные задачи. Представление числовых 

данных. Прикладные задачи. 

1 

Контрольная работа №11  «Элементы теории вероятности и математической 

статистики» 

1 

Самостоятельная внеаудиторная работа 
Я. Бернулли. Решение задач по теории вероятности. 

История развития комбинаторики, теории вероятностей и статистики и их роль в различных 

сферах человеческой жизнедеятельности. 

1 

Глава 12. Уравнения 

и неравенства 

 

Содержание учебного материала: 20 

Теоретические занятия 
Уравнения и системы уравнений. Рациональные, иррациональные, показательные и 

тригонометрические 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 

неравенства. Основные приемы их решения. 

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. 

5 

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

решения уравнений. Решение систем уравнений. Использование свойств и графиков функций 

для решения уравнений и неравенств. 

7 

Контрольная работа №12  «Уравнения и неравенства» 1 

Самостоятельная внеаудиторная работа 
Графическое решение уравнений и неравенств 

Иррациональные уравнения 

Уравнения содержащие переменную под знаком модуля 

6 

Итоговая контрольная работа за 1 курс 1 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

1 курс 

 

№ Содержание учебного материала, практические 

занятия, 

самостоятельная  работа обучающихся 

Объем 

 

 Глава1. Развитие понятия о числе 3 

1. Целые и рациональные числа. Действительные числа. 1 

2. Приближенное значение. Абсолютная и 

относительная погрешности. Стандартная запись 

числа. Действия с числами в стандартном виде 

1 

3. Контрольная работа №1  «Развитие понятия числа» 1 

1-3 Самостоятельная работа обучающихся: 

Создание презентации «История открытия 

комплексных чисел» 

3 

 Глава 2. Корни, степени и логарифмы 9 

4. Корни и степени. Корни натуральной степени из числа 

и их свойства.  

1 

5. Степени с рациональными показателями, их свойства. 1 

6. Степени с действительными показателями. Свойства 

степени с действительным показателем. 

1 

7. Логарифм. Логарифм числа. Основное 

логарифмическое тождество.  

1 

8. Десятичные и натуральные логарифмы. 1 

9. Правила действий с логарифмами. Переход к новому 

основанию 

1 

10 Преобразование алгебраических выражений. 1 

11. Преобразование рациональных, иррациональных 

степенных, показательных и логарифмических 

выражений. 

1 

12. Контрольная работа №2 «Корни, степени и 

логарифмы» 

1 

1-6 Самостоятельная внеаудиторная работа 

Выполнение реферата «Значение и история понятия 

логарифма» 

Решение иррациональных уравнений 

Упрощение логарифмических выражений. Решение 

уравнений и неравенств 

6 

 Глава3. Прямые и плоскости в пространстве 5 

13. Взаимное расположение двух прямых в пространстве. 

Параллельность прямой и плоскости. Параллельность 

плоскостей. Параллельное проектирование.  

1 
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14. Перпендикулярность прямой и плоскости. 

Перпендикуляр и наклонная. Угол между прямой и 

плоскостью. Двугранный угол. 

1 

15. Угол между плоскостями. Перпендикулярность двух 

плоскостей. 

Геометрические преобразования пространства: 

параллельный перенос, симметрия относительно 

плоскости. 

1 

16. Площадь ортогональной проекции. Изображение 

пространственных фигур. 

1 

17. Контрольная работа №3 «Прямые и плоскости в 

пространстве» 

1 

1-5 Самостоятельная внеаудиторная работа 

Создание презентации «Прямые и плоскости в 

пространстве»  

Составление кроссворда «Взаимное расположение 

прямых и плоскостей в пространстве» 

Решение задач по теме (Перпендикуляр и наклонная, 

угол между плоскостями). 

5 

 Глава 4. Элементы комбинаторики 3 

18. Теоретические занятия 

Основные понятия комбинаторики. Задачи на подсчет 

числа размещений, перестановок, сочетаний. Решение 

задач на перебор вариантов.  

1 

19. Формула бинома Ньютона. Свойства биноминальных 

коэффициентов. Треугольник Паскаля. 

1 

20. Контрольная работа №4 «Элементы комбинаторики» 1 

1-3 Самостоятельная внеаудиторная работа 

Жизнь и научная деятельность И. Ньютона, 

выполнение реферата 

Составление кроссворда «Элементы комбинаторики». 

Решение задач по комбинаторике 

3 

 Глава 5. Координаты и векторы 7 

21. Прямоугольная (декартова) система координат в 

пространстве. 

1 

22. Формула расстояния между двумя точками. 

Уравнения сферы, плоскости и прямой. 

1 

23. Векторы. Модуль вектора. Равенство векторов. 

Сложение векторов. Умножение вектора на число. 

Разложение вектора по направлениям.  

1 

24. Угол между двумя векторами. Проекция вектора на 

ось. Координаты вектора. 

1 

25. Координаты вектора. Скалярное произведение 

векторов. 

1 
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26. Использование координат и векторов при решении 

математических и прикладных задач. 

1 

27. Контрольная работа №6  «Основы тригонометрии» 1 

1-3 Самостоятельная внеаудиторная работа 

Подготовка докладов, рефератов «История развития и 

становления тригонометрии». Решение 

тригонометрических уравнений повышенной 

сложности. Решение тригонометрических неравенств. 

Решение заданий из банка ЕГЭ. 

3 

 Глава 7. Функции и графики 5 

28. Функции: Область определения и множество 

значений; график функции, построение графиков 

функций, заданных различными способами. 

1 

29. Промежутки возрастания и убывания, наибольшее и 

наименьшее значения, точки экстремума. Графическая 

интерпретация. Примеры функциональных 

зависимостей в реальных процессах и явлениях.  

1 

30.  Арифметические операции над функциями. Сложная 

функция (композиция). Понятие о непрерывности 

функции.  

1 

31.  Область определения и область значений обратной 

функции. График обратной функции. 

1 

32. Контрольная работа №7  «Функции, их свойства и 

графики» 

1 

1-3 Самостоятельная внеаудиторная работа 

Работа с литературой. Составление видов функций по 

данному условию, решение задач на экстремум. 

Элементарные и сложные функции. Функциональные 

зависимости в реальных процессах и явлениях. 

Выполнение реферата. 

3 

 Глава 8. Многогранники   и круглые тела 7 

33. Вершины, ребра, грани многогранника. Развертка. 

Многогранные углы. Выпуклые многогранники. 

Теорема Эйлера. 

1 

34. Призма. Прямая и наклонная призма. Правильная 

призма. Параллелепипед. Куб. 

1 

35. Пирамида. Правильная пирамида. Усеченная 

пирамида. Тетраэдр. Симметрии в кубе, в 

параллелепипеде, в призме и пирамиде. 

1 

36. Сечения куба, призмы и пирамиды. Представление о 

правильных многогранниках (тетраэдре, кубе, 

октаэдре, додекаэдре и икосаэдре 

1 

37. Цилиндр и конус. Усеченный конус. Основание, 1 
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высота, боковая поверхность, образующая, развертка. 

Осевые сечения и сечения, параллельные основанию. 

Шар и сфера, их сечения. Касательная плоскость к 

сфере. Объем и его измерение. Интегральная формула 

объема. 

38. Формулы объема пирамиды и конуса. Формулы 

площади поверхностей цилиндра и конуса. Формулы 

объема шара и площади сферы 

1 

39. Контрольная работа №8  «Многогранники и круглые 

тела» 

1 

1-3 Самостоятельная внеаудиторная работа 

Презентации «Правильные многогранники». Реферат 

«Жизнь и творчество Эйлера». «Звездчатые 

многогранники. Кристаллы - природные». 

Изготовление объёмных моделей геометрических тел.  

Цилиндр и конус, шар и сфера. Площадь поверхности 

частей шара. Модели тел вращения 

3 

 Глава 9. Начала математического анализа 11 

40. Производная  

41. Производная степенной функции 1 

42. Привила дифференцирования 1 

43. Производная некоторых элементарных функций 1 

44. Геометрический смысл производной 1 

45. Экстремумы функций 1 

46. Применение производной к построению графиков функций 1 

47. Применение производной к построению графиков функций 1 

48. Наибольшее и наименьшее значение функции 1 

49. Выпуклость графика функции, точки перегиба 1 

50. Контрольная работа №9  «Начала математического 

анализа» 

1 

1-3 Самостоятельная внеаудиторная работа 

Работа с литературой «Способы задания и свойства 

числовой последовательности. Бесконечно 

убывающая геометрическая последовательность и ее 

сумма».  

Создание презентации «Производная и ее 

применение». «Предел связанный с числом е». 

Решение прикладных задач. 

3 

 Глава 10. Интеграл и его применение 8 

51. Первообразная  

52. Правила нахождения первообразных  

53. Правила нахождения первообразных  

54. Площадь криволинейной трапеции и интеграл  

55. Площадь криволинейной трапеции и интеграл  
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56. Вычисление интегралов. Вычисление площадей с помощью 

интегралов 

 

57. Вычисление интегралов. Вычисление площадей с помощью 

интегралов 

 

58. Контрольная работа №10  «Интеграл и его 

применение» 

 

1-4 Самостоятельная внеаудиторная работа 

Применение интеграла к вычислению площадей. 

Приближенные методы вычисления интеграла. 

 

4 

 Глава 11.  Элементы теории вероятностей и 

математической статистики 
3 

59. Комбинаторные задачи 1 

60. Перестановки 1 

61. Контрольная работа №11  «Элементы теории 

вероятности и математической статистики» 

1 

1. Самостоятельная внеаудиторная работа 

Я. Бернулли. Решение задач по теории вероятности. 

История развития комбинаторики, теории 

вероятностей и статистики и их роль в различных 

сферах человеческой жизнедеятельности. 

1 

 Глава 12. Уравнения и неравенства 10 

62. Уравнения 1 

63. Уравнения 1 

64. Неравенства 1 

65. Неравенства 1 

66. Уравнения и неравенства 1 

67. Уравнения и неравенства 1 

68. Уравнения и неравенства 1 

69. Решение уравнений и неравенств 1 

70. Решение уравнений и неравенств 1 

71. Контрольная работа №12  «Уравнения и 

неравенства» 

1 

1-2 Самостоятельная внеаудиторная работа 

Графическое решение уравнений и неравенств 

Иррациональные уравнения 

Уравнения содержащие переменную под знаком 

модуля 

2 

72. Итоговая контрольная работа за  курс 1 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Для реализации данной программы имеется учебный кабинет, 

оборудованный рабочим местом преподавателя, необходимым числом 

посадочными местами для обучающихся мультимедийным оборудованием 

и наглядно-демонстрационными пособиями. 

       Наглядно-демонстрационные пособия:  

•  комплекты таблиц, плакатов, карт, справочных пособий. 

• комплект учебно-наглядных пособий «Математика»; 

• комплект моделей стереометрических фигур (демонстрационный); 

• комплект измерительных инструментов: линейка, транспортир, 

угольник, циркуль. 

Технические средства обучения: 

- мультимедиа проектор. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основная учебная литература 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы. 

Основные источники: 

1. Математика : алгебра и начала математического анализа, геометрия. 10-

11 классы : учебник для общеобразоват. организаций / Ш.А. Алимов и 

др. – М. : Просвещение, 2019. 

2. Математика : алгебра и начала математического анализа, геометрия. 

Геометрия. 10-11 классы : учеб. для общеобразоват. организаций / Л.С. 

Анатасян и др. – М. : Просвещение, 2019. 

3. Алимов, Ш.А. Дидактические материалы по алгебре и началам анализа. 

10 класс / Ш.А.Алимова, М.И.Шабунин, М.В. Ткачева. – М. : 

Просвещение, 2019. 

4. Федорова, Н.Е. Методические рекомендации / Н.Е. Федорова, М.Ф. 

Ткачева. – М. : Мнемозина, 2019. 

5. Поурочные разработки по геометрии 10-11 класс / Л.С.Атанасян, М.Я. 

Саакян, В.Ф.Бутузов. – М.: Просвещение, 2019. – с.36. 

6. Башмаков М. И.  Математика: задачник / М. И. Башмаков. – М.: 

КНОРУС, 2018. – 400 с. – (Начальное и среднее профессиональное 

образование). 

 

Дополнительные источники:  

1. Данко, П.Е. Высшая математика в упражнениях и задачах / П.Е. Данко и 

др. – М. : Астрель, 2017. 

2. Ершова, А.П. Самостоятельные и контрольные работы по алгебре и 

началам анализа» / А.П. Ершова, В.В. Голобородько. – М. : Илекса, 

2018. – 205 с. 
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Интернет-ресурсы:  
1. РЕШУ ЕГЭ - http://reshuege.ru/ 

2. Открытый банк заданий ФИПИ - http://www.fipi.ru/content/otkrytyy-bank-

zadaniy-ege. 

3.Ресурсы Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов 

(http://school-collection.edu.ru/) 

 

Дополнительные интернет - ресурсы (применение ИКТ в сфере 

образования) 

fcior.edu.ru - Федеральный центр информационно-образовательных 

ресурсов. Обеспечивает доступность и эффективность использования 

электронных образовательных ресурсов для всех уровней и объектов 

системы образования РФ. Реализует концепцию "единого окна" для 

доступа к любым электронным образовательным ресурсам системы 

образования РФ. 

https://edu.gov.ru  - Официальный сайт Министерства Просвещения 

Российской Федерации. 

rost.ru/projects - Национальный проект "Образование". 

http://www.fipi.ru/view Федеральный институт педагогических измерений 

http://ru.iite.unesco.org/ Институт ЮНЕСКО по ИТ в образовании. Миссия 

ИИТО – служить центром передового опыта и предоставлять техническое 

содействие и консультации в сфере применения ИКТ в образовании. 

http://fcior.edu.ru/ Федеральный центр инновационно-образовательных 

ресурсов. Проект федерального центра информационно-образовательных 

ресурсов (ФЦИОР) направлен на распространение электронных 

образовательных ресурсов и сервисов для всех уровней и ступеней 

образования. 

https://education.bashkortostan.ru - Официальный сайт Министерства 

образования и науки Республики Башкортостан 

https://ssmk.bash.muzkult.ru – Официальный сайт ГБПОУ РБ Средний 

специальный музыкальный колледж 

https://nimc-ufa.ru «Научно-информационно-методический центр» 

городского округа город Уфа Республики Башкортостан 

https://irorb.ru Институт развития образования Башкортостана 

http://school-collection.edu.ru/ Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов. Целью создания Коллекции является 

сосредоточение в одном месте и предоставление доступа к полному набору 

современных обучающих средств, предназначенных для преподавания и 

изучения различных учебных предметов в соответствии с федеральным 

компонентом государственных образовательных стандартов  

https://uchebnik.mos.ru/catalogue - Московская электронная школа» — это 

уникальное сочетание традиционного образования и цифровых 

технологий, которое дает возможность учить и учиться по-новому. 

http://reshuege.ru/
http://www.fipi.ru/content/otkrytyy-bank-zadaniy-ege
http://www.fipi.ru/content/otkrytyy-bank-zadaniy-ege
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
https://edu.gov.ru/
http://rost.ru/projects
http://www.fipi.ru/view
http://ru.iite.unesco.org/
http://fcior.edu.ru/
https://education.bashkortostan.ru/
https://ssmk.bash.muzkult.ru/
https://nimc-ufa.ru/
https://irorb.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://uchebnik.mos.ru/catalogue
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https://урок.рф — педагогическое сообщество, предназначенное для 

работников школьного, дошкольного и дополнительного образования, а 

также для всех специалистов, занимающихся образовательной и 

воспитательной деятельностью. 

https://pedsovet.org/beta — всероссийский интернет-педсовет. 

https://interneturok.ru/ — открытые уроки содержат тесты, тренажеры и 

конспекты. Учитель найдет готовые материалы для урока, может 

послушать видео лекции по детской психологии. 

https://lecta.rosuchebnik.ru - доступ к электронным учебникам «ДРОФА» 

https://www.alleng.me - здесь можно скачать любой УМК (учебники, 

рабочие тетради, книги для учителя и т. д.) 

https://nashol.com здесь можно скачать любой УМК (учебники, рабочие 

тетради, книги для учителя и т. д.) 

https://infourok.ru – сайт для преподавателей, школьников, студентов, их 

родителей.  

https://www.mos.ru/city/projects/mesh/ - Московская электронная школа 

https://icanchoose.ru/blog/70-luchshih-besplatnyh-shablonov-dlya-prezentacij/ - 

70 бесплатных шаблонов для презентаций 

https://kahoot.com  тестирование учащихся в игровой форме с помощью их 

же телефонов. Самый популярный среди детей ресурс, им нравится 

соревновательный момент. 

https://www.powtoon.com/home/ создание интерактивных презентаций. 

https://education.yandex.ru/uchitel Проект поддержки учителей, дающий 

возможность педагогам познакомиться с современными цифровыми 

инструментами и методиками с помощью курсов повышения 

квалификации, вебинаров и статей. 
 

Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса, включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем 

Освоение учебного предмета может включать использование следующего 

программного обеспечения и информационно-справочных систем: 

- технические средства: компьютерная техника и средства связи (ноутбук, 

проектор, экран,USB-накопители и т.п.); 

 - коммуникационные средства (проверка домашних заданий и 

консультирование посредством электронной почты, личного кабинета 

студента и преподавателя, видеотрансляций);  

- организационно-методическое обеспечение (использование электронных 

мультимедийных презентаций при проведении практических занятий);  

- программное обеспечение (Microsoft Office (Excel, Power Point, Word и 

т.д.), поисковые системы, электронная почта и т.п.); 

 - Операционная система Microsoft Windows 7 Профессиональная или 

Windows XP,Windows 10  

 - Kaspersky Security для Windows 

about:blank
https://pedsovet.org/beta
https://interneturok.ru/
https://lecta.rosuchebnik.ru/
https://www.alleng.me/
https://nashol.com/
https://infourok.ru/
https://www.mos.ru/city/projects/mesh/
https://icanchoose.ru/blog/70-luchshih-besplatnyh-shablonov-dlya-prezentacij/
https://kahoot.com/
https://www.powtoon.com/home/
https://education.yandex.ru/uchitel/
https://education.yandex.ru/uchitel/
https://education.yandex.ru/uchitel/
https://education.yandex.ru/uchitel/
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Всем обучающимся и преподавателям Среднего специального 

музыкального колледжа обеспечен доступ к бесплатным коллекциям 

Электронной библиотечной системы «Национальной электронной 

библиотеки», включающей учебники, учебные пособия, научные 

монографии, периодические издания. 

При изучении программы применяются как традиционные, так и, 

при необходимости дистанционные формы организации обучения. 

Дистанционные формы обучения реализуются с применением 

информационно - телекоммуникационных сетей при опосредованном 

взаимодействии с обучающимися. 

Организация учебного процесса в форме дистанционного обучения 

(при организации образовательного процесса в период особой 

эпидемиологической ситуации), проводится с использование технологий 

электронного обучения. Дистанционное обучение сопровождается 

консультированием обучающихся и их родителей (законных 

представителей) в любой доступной дистанционной форме. Организация 

учебного процесса в форме дистанционного обучения (при организации 

образовательного процесса в период особой эпидемиологической 

ситуации), проводится с использование технологий электронного 

обучения. Дистанционное обучение сопровождается консультированием 

обучающихся и их родителей (законных представителей) в любой 

доступной дистанционной форме. 
 

Платформы и площадки ССМК при реализации дистанционного 

обучения 

 

Групповые и 

мелкогрупповые  з

анятия 

Электронная школа «ELSCHOOL»  

 HYPERLINK "https://elschool.ru/"https://elschool.ru  

Ютуб – канал ССМК.  Переход по ссылкам 

преподавателей 

https://www.youtube.com/view_all_playlists?nv=1 

Платформы и мессенджеры: Социальная сеть 

«Вконтакте», платформа «Сферум» 

Электронная почта преподавателей 

  

Индивидуальные 

занятия 

Ютуб – канал ССМК.  Переход по ссылкам 

преподавателей 

https://www.youtube.com/view_all_playlists?nv=1 

Платформы и мессенджеры: Социальная сеть 

«Вконтакте», платформа «Сферум» 

Электронная почта преподавателей 

http://нэб.рф/
http://нэб.рф/
https://elschool.ru/
https://elschool.ru/
https://www.youtube.com/view_all_playlists?nv=1
https://www.youtube.com/view_all_playlists?nv=1
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

Контроль и оценка результатов освоения учебного предмета 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения 

- владение методами доказательств, 

алгоритмами решения задач; умение 

формулировать определения, аксиомы и 

теоремы, применять их, проводить 

доказательные рассуждения в ходе решения 

задач;  

- умение оперировать понятиями: степень 

числа, логарифм числа; умение выполнять 

вычисление значений и преобразования 

выражений со степенями и логарифмами, 

преобразования дробно-рациональных 

выражений; 

- умение оперировать понятиями: 

рациональные, иррациональные, 

показательные, степенные, логарифмические, 

тригонометрические уравнения и неравенства, 

их системы; 

- умение оперировать понятиями: функция, 

непрерывная функция, производная, 

первообразная, определенный интеграл; умение 

находить производные элементарных функций, 

используя справочные материалы; исследовать 

в простейших случаях функции на 

монотонность, находить наибольшие и 

наименьшие значения функций; строить 

графики многочленов с использованием 

аппарата математического анализа; применять 

производную при решении задач на движение; 

решать практико-ориентированные задачи на 

наибольшие и наименьшие значения, на 

нахождение пути, скорости и ускорения; 

- умение оперировать понятиями: рациональная 

Текущий контроль в 

форме оценки 

практических и 

контрольных работ 

Фронтальный опрос, 

выполнение 

практических заданий 

Результаты 

самостоятельных работ.  

Промежуточный 

контроль: 

Результаты 

промежуточной 

аттестации по учебному 

предмету, проводимой в 

форме контрольной 

работы 
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функция, показательная функция, степенная 

функция, логарифмическая функция, 

тригонометрические функции, обратные 

функции; умение строить графики изученных 

функций, использовать графики при изучении 

процессов и зависимостей, при решении задач 

из других учебных предметов и задач из 

реальной жизни; выражать формулами 

зависимости между величинами; 

- умение решать текстовые задачи разных 

типов (в том числе на проценты, доли и части, 

на движение, работу, стоимость товаров и 

услуг, налоги, задачи из области управления 

личными и семейными финансами); составлять 

выражения, уравнения, неравенства и системы 

по условию задачи, исследовать полученное 

решение и оценивать правдоподобность 

результатов; 

- умение оперировать понятиями: среднее 

арифметическое, медиана, наибольшее и 

наименьшее значения, размах, дисперсия, 

стандартное отклонение числового набора; 

умение извлекать, интерпретировать 

информацию, представленную в таблицах, на 

диаграммах, графиках, отражающую свойства 

реальных процессов и явлений; представлять 

информацию с помощью таблиц и диаграмм; 

исследовать статистические данные, в том 

числе с применением графических методов и 

электронных средств; 

- умение оперировать понятиями: случайный 

опыт и случайное событие, вероятность 

случайной) события; умение вычислять 

вероятность с использованием графических 

методов; применять формулы сложения и 

умножения вероятностей, комбинаторные 

факты и формулы при решении задач; 

оценивать вероятности реальных событий; 

знакомство со случайными величинами; умение 

приводить примеры проявления закона 

больших чисел в природных и общественных 

явлениях; 

- умение оперировать понятиями: точка, 

прямая, плоскость, пространство, двугранный 
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угол, скрещивающиеся прямые, параллельность 

и перпендикулярность прямых и плоскостей, 

угол между прямыми, угол между прямой и 

плоскостью, угол между плоскостями, 

расстояние от точки до плоскости, расстояние 

между прямыми, расстояние между 

плоскостями; умение использовать при 

решении задач изученные факты и 

теоремы планиметрии; умение оценивать 

размеры объектов окружающего мира;  

- умение оперировать понятиями: 

многогранник, сечение многогранника, куб, 

параллелепипед, призма, пирамида, фигура и 

поверхность вращения, цилиндр, конус, шар, 

сфера, сечения фигуры вращения, плоскость, 

касающаяся сферы, цилиндра, конуса, площадь 

поверхности пирамиды, призмы, конуса, 

цилиндра, площадь сферы, объем куба, 

прямоугольного параллелепипеда, пирамиды, 

призмы, цилиндра, конуса, шара; умение 

изображать многогранники и поверхности 

вращения, их сечения от руки, с помощью 

чертежных инструментов и электронных 

средств; умение распознавать симметрию в 

пространстве; умение распознавать правильные 

многогранники; 

- умение оперировать понятиями: 

движение в пространстве, подобные фигуры в 

пространстве; использовать отношение 

площадей поверхностей и объемов подобных 

фигур при решении задач; 

- умение вычислять геометрические величины 

(длина, угол, площадь, объем, площадь 

поверхности), используя изученные 

формулы и методы; 
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