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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

МАТЕМАТИКА  

 

1.1. Область применения программы 

  

Рабочая программа учебной дисциплины Математика реализуется в пределах ППКРС 

в соответствии с ФГОС СОО и Федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего профессионального образования по  профессии 43.01.09 «Повар, 

кондитер», относящейся к укрупненной группе 43.00.00 «Сервис и туризм» и 

соответствует естественнонаучному профилю. 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины разработано с учетом 

получаемой профессии среднего профессионального образования. Математика по 

профессиям естественнонаучного профиля изучается на базовом уровне. 

Рабочая программа учебной дисциплины Математика может быть использована в 

образовательных организациях среднего профессионального образования, реализующих 

программы среднего общего образования. 

  

1.2. Общая характеристика учебной дисциплины 

Математика является фундаментальной общеобразовательной дисциплиной со 

сложившимися устойчивым содержанием и общими требованиями к подготовке 

обучающихся. 

В профессиональных образовательных учреждениях, реализующих образовательную 

программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе 

основного общего образования, изучение математики имеет свои особенности в 

зависимости от профиля профессионального образования. 

При освоении профессий СПО   естественнонаучного профиля математика изучается 

на базовом уровне ФГОС, при освоении профессий технического профиля на профильном 

уровне. Это выражается в содержании обучения, объеме и характере практических работ, 

видах внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся. 

Содержание учебной дисциплины разработано в соответствии с основными 

содержательными линиями обучения математике: 

- алгебраическая линия, включающая систематизацию сведений о числах; 

- теоретико-функциональная  линия, включающая систематизацию и расширение 

сведений о функциях; 

- линия уравнений и неравенств, основанная  на построении и исследовании 

математических моделей и включающая  развитие и совершенствование техники 

алгебраических преобразований; 

- геометрическая линия, включающая наглядные представления о пространственных 

фигурах и изучение их свойств; 

- стохастическая линия, основанная на развитии комбинаторных умений, 

представлений о вероятностно-статистических закономерностях окружающего мира;  

Разделы (темы), включенные в содержание учебной дисциплины ,являются общими 

для всех профилей профессионального образования . 

Приоритетные формы организации учебного процесса  и используемые технологии 

можно представить в таблице:  

 

Формы учебных занятий Методы обучения Технологии (элементы) 

Урок Репродуктивный, 

проблемное обучение, 

контекстное обучение, 

Информационно-

коммуникационная технология  

(ИТК); 
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эвристическая беседа, 

поисковый метод, 

дискуссия. 

коллективный способ обучения; 

технология проблемного 

обучения;  

проектная деятельность. 

Практическое занятие  Исследовательский метод, 

частично- поисковый 

метод  

Информационно-

коммуникационная технология, 

личностно- ориентированная 

технология, технология 

дифференцированного 

обучения, технология 

разноуровневого обучения. 

 

Приоритетные формы и виды контроля можно представить в таблице:  

  

Текущий контроль Промежуточная аттестация 

Тестовое задание  

Устный опрос 

Контрольная работа  

Практическая работа 

Компетентностно-ориентированные 

задания 

Разноуровневые задания 

Наблюдение 

 Беседа 

 

Экзамен  

 

 

 

1.3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: базовая дисциплина общеобразовательного цикла. 

 Учебная дисциплина Математика является обязательной в предметной области 

«Естественные науки» ФГОС СОО. 

 Учебная дисциплина Математика входит в общеобразовательный цикл ППКРС и 

при получении профессии СПО естественнонаучного профиля. Обучающиеся изучают 

дисциплину  Математика  как базовую. 

 

1.4. Цели и задачи дисциплины – требования к планируемым результатам освоения 

дисциплины:  
 Цель изучения дисциплины –  

- формирование представлений о математике как универсальном языке науки, средстве 

моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики; 

- развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической 

культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей 

профессиональной деятельности, для продолжения образования; 

- овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной 

жизни, для изучения смежных естественнонаучных дисциплин и дисциплин 

профессионального цикла; 

- воспитание средствами математики культуры личности, понимания значимости 

математики для научно-технического процесса, отношение к математике как к части 

общечеловеческой культуры через знакомство с историей развития математики, 

эволюцией математических идей.  

    

Задачи изучения дисциплины –  
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- формировать у обучающихся систему знаний , включающую идеи расширения числовых 

множеств, как способа построения нового математического аппарата для решения 

практических задач, знания идей, методов и результатов алгебры и математического 

анализа для построения моделей реальных процессов и ситуаций, знаний геометрии как 

возможности для описания свойств реальных предметов и их взаимного расположения, 

универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость 

в различных областях человеческой деятельности; 

- развивать логическое мышление, алгоритмическую культуру, пространственное 

воображение, творческие способности; 

- воспитывать средствами математики культуры личности через знакомство с историей 

развития математики, эволюцией математических идей; 

 

Планируемые результаты освоения учебной дисциплины 

 Требования к результатам 

(по ФГОС СОО) 

Планируемые результаты 

изучения дисциплины 

Личностные 

результаты 

Личностные результаты должны 

отражать:  

- российскую гражданскую 

идентичность, патриотизм, 

уважение к своему народу, 

чувства ответственности перед 

Родиной, гордости за свой край, 

свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального 

народа России, уважение 

государственных символов (герб, 

флаг, гимн); 

- гражданскую позицию как 

активного и ответственного члена 

российского общества, 

осознающего свои 

конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего 

чувством собственного 

достоинства, осознанно 

принимающего традиционные 

национальные и 

общечеловеческие 

гуманистические и 

демократические ценности; 

- готовность к служению 

Отечеству, его защите; 

- сформированность 

мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития 

науки и общественной практики, 

 -сформированность 

представлений о математике как 

универсальном языке науки, 

средстве моделирования явлений 

и процессов, идеях и методах 

математики; 

- понимание значимости 

математики для научно-

технического процесса, 

сформированность отношения к 

математике как к части 

общечеловеческой культуры; 

- развитие логического 

мышления, пространственного 

воображения, алгоритмической 

культуры, критичности 

мышления на уровне, 

необходимом для будущей 

профессиональной деятельности,     

для продолжения образования и 

самообразования;   

- овладение математическими 

знаниями и умениями, 

необходимыми  в   повседневной 

жизни, для освоения смежных 

естественнонаучных дисциплин; 

- готовность и способность к 

образованию на протяжении 

всей жизни; сознательное 

отношение к непрерывному 

образованию как условию 

успешной профессиональной и 
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основанного на диалоге культур, а 

также различных форм 

общественного сознания, 

осознание своего места в 

поликультурном мире; 

- сформированность основ 

саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с 

общечеловеческими ценностями и 

идеалами гражданского общества; 

готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

- толерантное сознание и 

поведение в поликультурном 

мире, готовность и способность 

вести диалог с другими людьми, 

достигать в нем взаимопонимания, 

находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения; 

- навыки сотрудничества со 

сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно 

полезной, учебно-

исследовательской, проектной и 

других видах деятельности; 

- нравственное сознание и 

поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей; 

- 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; 

- эстетическое отношение к миру, 

включая эстетику быта, научного 

и технического творчества, спорта, 

общественных отношений; 

- принятие и реализацию 

ценностей здорового и 

безопасного образа жизни, 

общественной деятельности;  

- готовность и способность к 

самостоятельной творческой и 

ответственной деятельности; 

-готовность к коллективной 

работе, сотрудничеству со 

сверстниками  в  

образовательной, общественной 

деятельности;  

- отношение к 

профессиональной деятельности 

как возможности участия в 

решении личных, общественных, 

государственных, 

общенациональных проблем;       
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потребности в физическом 

самосовершенствовании, занятиях 

спортивно-оздоровительной 

деятельностью, неприятие 

вредных привычек: курения, 

употребления алкоголя, 

наркотиков; 

- бережное, ответственное и 

компетентное отношение к 

физическому и психологическому 

здоровью, как собственному, так и 

других людей, умение оказывать 

первую помощь; 

- осознанный выбор будущей 

профессии и возможностей 

реализации собственных 

жизненных планов; отношение к 

профессиональной деятельности 

как возможности участия в 

решении личных, общественных, 

государственных, 

общенациональных проблем; 

- сформированность 

экологического мышления, 

понимания влияния социально-

экономических процессов на 

состояние природной и 

социальной среды; приобретение 

опыта эколого-направленной 

деятельности; 

- ответственное отношение к 

созданию семьи на основе 

осознанного принятия ценностей 

семейной жизни. 

Метапредмет-

ные 

Метапредметные результаты 

должны отражать: 

- 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; 

- 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 
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выбирать успешные стратегии в 

различных ситуациях; 

- умение продуктивно общаться и 

взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, 

учитывать позиции других 

участников деятельности, 

эффективно разрешать 

конфликты; 

- владение навыками 

познавательной, учебно-

исследовательской и проектной 

деятельности, навыками 

разрешения проблем; способность 

и готовность к самостоятельному 

поиску методов решения 

практических задач, применению 

различных методов познания; 

- готовность и способность к 

самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, 

владение навыками получения 

необходимой информации из 

словарей разных типов, умение 

ориентироваться в различных 

источниках информации, 

критически оценивать и 

интерпретировать информацию, 

получаемую из различных 

источников; 

- 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; 

- умение определять назначение и 

функции различных социальных 

институтов; 

успешные стратегии в 

различных ситуациях; 

- умение продуктивно общаться 

и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, 

учитывать позиции других 

участников деятельности, 

эффективно разрешать 

конфликты; 

 -  владение навыками 

познавательной, учебно-

исследовательской и проектной,  

навыками разрешения проблем 

;способность и готовность к 

самостоятельному поиску 

методов решения практических 

задач ,применению различных 

методов познания; 

- готовность и способность к 

самостоятельной 

информационно- познавательной 

деятельности, включая умение 

ориентироваться в различных 

источниках информации, 

критически оценивать и 

интерпретировать информацию, 

получаемую из различных 

источников; 

- владение языковыми 

средствами: умение ясно, 

логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать 

адекватные языковые средства; 

-  владение навыками 

познавательной рефлексии как 

осознания совершаемых 

действий и мыслительных 

процессов, их результатов и 

оснований, границ своего знания 

и незнания, новых 

познавательных задач и средств  

для их достижения; 

- целеустремленность в поисках 

и принятии решений, 

сообразительность и интуиция, 
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- умение самостоятельно 

оценивать и принимать решения, 

определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских 

и нравственных ценностей; 

- владение языковыми средствами 

- умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения, 

использовать адекватные 

языковые средства; 

- 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. 

развитость пространственных 

представлений; способность 

воспринимать красоту и 

гармонию мира; 

 

Предметные  Требования к предметным 

результатам освоения базового 

курса «Математика (включая 

алгебру и начала математического 

анализа, геометрию)» 

-сформированность представлений            

о математике как части мировой 

культуры и месте математики в 

современном мире, способах 

описания явлений реального мира 

на математическом языке; 

- сформированность 

представлений о математических 

понятиях как важнейших 

математических моделях, 

позволяющих описывать и изучать 

разные процессы и явления; 

понимание возможности 

аксиоматического построения 

математических теорий; 

- владение методами 

доказательств и алгоритмов 

решения ,умение их применять; 

 - владение стандартными 

способами решения уравнений и 

неравенств; использование 

готовых компьютерных программ 

Выпускник научится: 

должен знать: 

- смысл понятий:  

действительное число, корень n-

й степени, степень с 

действительным показателем, 

логарифм, десятичный 

натуральный логарифмы, синус, 

косинус и тангенс, арксинус, 

арккосинус, арктангенс, 

функция, непрерывность        

функции, обратная функция, 

сложная функция, 

периодическая функция, предел 

последовательности; 

производная функции, интеграл, 

первообразная, размещения, 

сочетания, перестановки, 

плоскость, двугранный угол , 

скрещивающиеся прямые, 

многогранник, призма, 

пирамида, тела вращения, 

цилиндр, конус, шар, площадь 

поверхности, объем, 

вектор, декартова система 

координат в пространстве. 

-смысл математических формул 
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, в том числе для поиска решения; 

- сформированность 

представлений об основных 

понятиях математического 

анализа и их свойствах, владение 

умением характеризовать 

поведение функции,  

использование полученных знаний 

для описания и анализа реальных 

зависимостей; 

 - владение основными понятиями 

плоских и пространственных 

геометрических фигурах, их 

основных свойствах; 

  - сформированность 

представлений о процессах и 

явлениях, имеющих 

вероятностный характер, 

статистических закономерностях в 

реальном мире, основных 

понятиях элементарной теории 

вероятностей; 

- владение навыками 

использования готовых 

компьютерных программ при 

решении задач. 

 

 

 

и теорем: 

свойства корней, свойства 

степени, свойства логарифмов, 

основные тригонометрические 

тождества, правила 

дифференцирования, таблица 

производных элементарных 

функций, уравнение 

касательной, таблица 

первообразных, формула 

Ньютона- Лейбница, 

определения, признаки и 

свойства параллельных и 

перпендикулярных плоскостей, 

формулы для вычисления 

площадей поверхности 

многогранников и тел вращения, 

формулы для вычисления 

объемов многогранников и тел 

вращения, действия над 

векторами.  

  должен уметь 

-выполнять арифметические 

действия, сочетая устные и 

письменные приемы, находить 

значение корня, степени, 

логарифма; 

- использовать приобретенные 

знания и умения в практической 

деятельности и повседневной 

жизни для практических 

расчетов по формулам, 

содержащим степени , корни, 

логарифмы, тригонометрические 

формулы; 

-определять значение функции 

по значению аргумента при 

различных способах задания 

функции; 

- строить графики изученных 

функций, выполнять 

преобразования графиков; 

- описывать по графику свойства 

функции; 

- использовать приобретенные 



 

12 

 

знания в практической 

деятельности для описания и 

исследования с помощью 

функций реальных зависимостей 

; 

- вычислять производные и 

первообразные элементарных 

функций; 

 -исследовать функцию и 

строить график с помощью 

производной; 

 - решать задачи с применением 

уравнения касательной к 

графику функции; 

-решать задачи на нахождение 

наибольшего и наименьшего 

значения функции на отрезке; 

- вычислять площадь 

криволинейной трапеции; 

-  использовать приобретенные 

знания в практической 

деятельности для решения 

геометрических, физических, 

экономических задач; 

- решать рациональные, 

показательные и 

логарифмические уравнения и 

неравенства, их системы; 

- решать текстовые задачи с 

помощью составления 

уравнений; 

-  использовать приобретенные 

знания в практической 

деятельности для построения и 

исследования простейших 

математических моделей; 

- решать простейшие 

комбинаторные задачи с 

использованием известных 

формул; 

 -использовать приобретенные 

знания в практической 

деятельности для анализа 

реальных числовых данных, 

представленных в виде 
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диаграмм, графиков, для анализа 

информации статистического 

характера; 

- соотносить геометрические 

фигуры с их описаниями, 

чертежами, изображениями; 

различать и анализировать 

взаимное расположение фигур; 

- изображать геометрические 

фигуры и тела, выполнять 

чертеж по условию задачи; 

-решать задачи, опираясь на 

изученные свойства 

планиметрических и 

стереометрических фигур и 

отношений между ними , 

применяя алгебраический 

аппарат; 

- проводить доказательства при 

решении задач; 

-   вычислять линейные 

элементы и углы в 

пространственных 

конфигурациях, объемы и 

площади поверхностей 

пространственных тел и их 

простейших комбинаций; 

-применять координатный метод 

для вычисления отношений, 

расстояний и углов;   строить 

сечения многогранников и 

изображать сечения тел   

вращения; 

 -использовать приобретенные 

знания в практической 

деятельности для исследования 

(моделирования) несложных 

практических ситуаций на 

основе изученных формул и 

свойств фигур, вычисления 

площадей и объемом реальных 

объектов. 

 

Выпускник получит 

возможность  научиться: 
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- использовать полученные 

знания в повседневной жизни; 

- ставить проблемы,  

аргументировать их 

актуальность; 

- иметь собственную позицию к 

математической информации 

получаемой из разных 

источников 

-применять полученные знания в 

профессиональной деятельности 

и для принятия решения в 

повседневной жизни 

 

1.5. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
 

Всего по дисциплине – 295 часов 

Занятий по дисциплине - 285 часов 

Консультации – 6 часов 

Промежуточная аттестация – 4 часа 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

Вид учебной работы 
Объем часов 

 

Всего по дисциплине  295 

в том числе: 

Занятия по дисциплине (всего) 285 

практические занятия  284 

самостоятельная работа 0 

консультации  6 

           Промежуточная аттестация в форме экзамена-  4 семестр 4 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Математика 
    

Наименование 
разделов и тем 

 Содержание учебного 
материала, лабораторные 

и практические работы 

Количество 
часов 

Основные виды 
деятельности обучающихся 

Коды общих 

компетенций 

Коды личностных 

результатов реализации 

программ воспитания 
1  2 3 4 5 6 

Раздел 1. «Развитие 
понятия о числе» 

      
 Содержание учебного 

материала 
    

1 Введение 1 Постановка целей 
деятельности, планирование 
собственной деятельности.  

Развитие способности ясно и 
точно излагать свои мысли. 
Примеры великих открытий в 
математике 

ОК 1, 2, 3 ЛР 4, 8, 14 

Тема 1.2. 
Развитие понятия о 

числе 
 

Личностные результаты: 
-сформированность 
представлений о математике 
 готовность и способность  к 
образованию , овладение 
математическими знаниями 
умениями , необходимыми в 
повседневной жизни 
универсальном языке науки, 
понимание значимости 
математики для научно-
технического прогресса, 
Познавательные УУД: 
Самостоятельное выделение и 
формулирование познавательной 
цели; поиск и выделение 
необходимой  информации; 
использование модели для 
решения задач; выбор наиболее 
эффективных способов решения; 
познавательная и личностная 
рефлексия. 
Регулятивные УУД: 
Контроль в форме сличения 
способа действия и его результата 
с заданным эталоном с целью 
обнаружения отклонений и 
отличий от эталона; составление 
плана и последовательности 

7  ОК 2, 4, 5, 6 ЛР 4, 10, 13 
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действий; прогнозирование; 
коррекция; оценка 
Коммуникативные УУД: 
 Планирование сотрудничества с 
преподавателем и сверстниками; 
постановка вопросов; управление 
поведением партнера 
 

 Содержание учебного 
материала 

    

 Практические занятия     
2-3 Целые и рациональные 

числа 
2 Постановка целей 

деятельности;  извлечение 
информации из источника, 
работа по вариативным 
заданиям, составление плана 
решения, обсуждение в 
группах, самостоятельный 
поиск решений 

  

4-5 Действительные числа. 
Приближенные 
вычисления. 

2 Формулирование целей 
деятельности; беседа; 
дискуссия ;самостоятельный 
поиск решений, составление 
плана решения, 

Обсуждение в группах. 

  

6 
 

Комплексные числа 1 Формулирование целей 
деятельности; беседа; решение 
по заданному образцу, 
сличение с эталоном, 
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коррекция ошибок. 

7-8 Решение упражнений 2 Формулирование целей 
деятельности; работа по 
вариативным заданиям, 
самостоятельный поиск 
решения; проблемные задания 
с решением в процессе беседы  

  

 Индивидуальные  
проекты 
1. Анализ использования  
теории непрерывных 
дробей в небесной 
механике. 
2. Применение простых и 
сложных процентов в 
экономических расчетах 
 

    

Раздел 2. «Основы 
тригонометрии» 
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Тема 2.1 
Преобразование 

тригонометрических 
выражений 

 
 
 
 
 
 
 
 

Личностные результаты: 
Готовность к продолжению 
образования; готовность к 
коллективной работе; овладение 
математическими знаниями 
умениями , необходимыми в 
повседневной жизни 
универсальном языке науки, 
понимание значимости 
математики для научно-
технического прогресса; развитие 
алгоритмической культуры; 
готовность и способность к 
самостоятельной творческой 
деятельности; готовность к 
коллективной работе; 
Познавательные УУД: 
Самостоятельное выделение и 
формулирование познавательной 
цели; поиск и выделение 
необходимой  информации; 
использование модели для 
решения задач; выбор наиболее 
эффективных способов решения; 
познавательная и личностная 
рефлексия. 
Регулятивные УУД: Контроль в 
форме сличения способа действия 
и его результата с заданным 
эталоном с целью обнаружения 
отклонений и отличий от эталона; 
составление плана и 
последовательности действий; 
прогнозирование; коррекция; 
оценка 
Коммуникативные УУД: 
 Сотрудничество в 
преподавателем и сверстниками; 
разрешение конфликтов ; 
постановка вопросов; управление 
поведением партнера 
;инициативное сотрудничество в 
поиске и сборе информации; 
умение выражать свои мысли; 
 

14  ОК 3, 4, 6 ЛР 7, 8, 14, 16 

 Содержание учебного 
материала 

    

 Практические занятия     
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9 Радианная мера угла 1 Извлечение информации из 
источника, работа по 
индивидуальным заданиям. 
Формулирование целей 
деятельности 

  

10 Поворот точки вокруг 
начала координат 
 

1 
 

Формулирование целей 
деятельности; 
самостоятельный поиск 
решений, составление плана 
решения 

  

11-12 
 

Определение синуса, 
косинуса, тангенса, 
котангенса угла 

2 Формулирование целей 
деятельности; решение по 
заданному образцу, сличение с 
эталоном, коррекция ошибок,  
работа по вариативным 
заданиям 

  

13 Знаки синуса, косинуса, 
тангенса 

1 Формулирование целей 
деятельности;  составление 
алгоритма решения ; беседа; 
индивидуальные задания; 

  

14-17 Тригонометрические 
тождества 

4 Формулирование целей 
деятельности; составление 
опорных конспектов; 
обсуждение в группах; 
самостоятельный поиск 
решения; письменная работа 
(математический диктант); 
работа по вариативным 
заданиям; 

  

18 Синус и косинус углов 
  и   
 

1 
 

Формулирование целей 
деятельности; 
самостоятельный поиск 
решения поставленной задачи 

  

19 
 

Формулы сложения, 
формулы приведения 

1 Формулирование целей 
деятельности; решение 
проблемных задач в процессе 
беседы. 

  

20  Синус и косинус двойного 
угла 

1 Формулирование целей 
деятельности ;извлечение 
информации из источника, 
работа по индивидуальным 
заданиям. 
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21 Синус и косинус 
половинного угла 

1 Формулирование целей 
деятельности; 
самостоятельный поиск 
решений, составление плана 
решения; 

  

22 Преобразование суммы в  
произведение и 
произведения в сумму 

1 Формулирование целей 
деятельности; решение по 
заданному образцу, сличение с 
эталоном, коррекция ошибок,  
работа по вариативным 
заданиям 

  

Тема 2.2. 
«Тригонометрические 
уравнения» 
 

 

Личностные результаты 
 -готовность и способность  к 
образованию , овладение 
математическими знаниями и 
умениями , необходимыми в 
повседневной жизни ;  понимание 
значимости математики для 
научно-технического прогресса; 
развитие алгоритмической 
культуры; сформированность 
представлений о математике как 
универсальном языке науки, 
средстве моделирования явлений 
и процессов, идеях и методах 
математики; готовность к 
коллективной работе; 
сотрудничество со сверстниками; 
развитие логического мышления; 
Познавательные УУД: 
Самостоятельное выделение и 
формулирование познавательной 
цели; поиск и выделение 
необходимой  информации; 
использование модели для 
решения задач; выбор наиболее 
эффективных способов решения; 
познавательная и личностная 
рефлексия. 
Регулятивные УУД: 
Внесение необходимых 
дополнений и корректив в план и 
способ действия; способность к 
волевому решению;  
контроль в форме сличения 
способа действия и его результата 

14  ОК 2, 3, 4, 6 ЛР 9, 10, 13, 14 
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с заданным эталоном с целью 
обнаружения отклонений и 
отличий от эталона; составление 
плана и последовательности 
действий; прогнозирование; 
коррекция; оценка;  
Коммуникативные УУД: 
 Сотрудничество в 
преподавателем и сверстниками; 
принятие решения и его 
реализация ;сотрудничество в 
поиске и сборе информации; 
выявление проблемы; 
владение грамотной речью; 
 
 Содержание учебного 

материала 
    

 Практические занятия     
23-
24 

Арксинус, арккосинус, 
арктангенс 

2 .Формулирование целей 
деятельности; решение задач с 
обсуждением; письменная 
работа ( математический 
диктант) 

  

25-
28 

Простейшие 
тригонометрические 
уравнения 

4 
 
 

Формулирование целей 
деятельности; извлечение 
информации  из источника; 
составление опорного 
конспекта; составление плана 
решения; решение по 
вариативным заданиям 

  

29-
32 

Решение 
тригонометрических 
уравнений 

4 Формулирование целей 
деятельности; решение по 
заданному образцу, сличение с 
эталоном, коррекция ошибок,  
работа по вариативным 
заданиям; решение 
проблемных задач в процессе 
беседы 

  

33 Простейшие 
тригонометрические 
неравенства 

1 Формулирование целей 
деятельности;  составление 
алгоритма решения; беседа; 
индивидуальные задания 

  

34-
35 

Решение упражнений 2 Формулирование целей 
деятельности;  обсуждение в 
группах; самостоятельный 
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поиск решения; работа по 
вариативным заданиям 

36 Контрольная работа  1    
Индивидуальные 
проекты 

1. Применение 
тригонометрии в  
некоторых разделах 
учебной дисциплины « 
физика» 

2. Графическое решение 
как один из способов 
решения 
тригонометрических 
уравнений и неравенств 
 

    

Раздел 3.  «Прямые и 
плоскости в 

пространстве» 

     

Тема 3.1 «Прямые и 
плоскости в 
пространстве» 
 
 

Личностные результаты: 
-готовность к продолжению 
образования; готовность к 
коллективной работе; овладение 
математическими знаниями 
умениями , необходимыми в 
повседневной жизни 
универсальном языке науки, 
понимание значимости 
математики для научно-
технического прогресса; развитие 
алгоритмической культуры; 
Познавательные УУД: 
Самостоятельное выделение и 
формулирование познавательной 
цели; поиск и выделение 
необходимой  информации; 
использование модели для 
решения задач; выбор наиболее 
эффективных способов решения; 
познавательная и личностная 
рефлексия. 
Регулятивные УУД: 
Контроль в форме сличения 
способа действия и его результата 
с заданным эталоном с целью 
обнаружения отклонений и 
отличий от эталона; составление 

19  ОК 1, 2, 3, 4 ЛР 9, 10, 14, 15 
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плана и последовательности 
действий; прогнозирование; 
коррекция; оценка. 
Коммуникативные УУД: 
 Сотрудничество в 
преподавателем и сверстниками; 
разрешение конфликтов 
;постановка вопросов; владение 
монологической и диалогической 
формами речи в соответствии с 
нормами русского языка. 
 
 Содержание учебного 

материала 
    

 Практические занятия     

37 Предмет стереометрии. 
Аксиомы стереометрии. 

1 Формулирование целей 
деятельности; составление 
опорного конспекта; беседа; 
самостоятельный поиск 
решения поставленной задачи 

  

38 Следствия из аксиом. 1 Формулирование целей 
деятельности; проблемные 
задания с решением в процессе 
беседы;   выполнение чертежей 

  

39-40 Решение задач на 
применение аксиом и их 
следствий 

2 Формулирование целей 
деятельности; решение по 
заданному образцу, сличение с 
эталоном, коррекция ошибок; 
работа по вариативным 
заданиям 

  

41-42  Параллельные прямые в 
пространстве 

2 Формулирование целей 
деятельности;  составление 
логической цепочки; беседа; 
индивидуальные задания; 
решение компетентностно-
ориентированных задач 

  

43-44 Параллельность прямой и 
плоскости 

2 Формулирование целей 
деятельности; составление 
опорных конспектов; 
обсуждение в группах; 
самостоятельный поиск 
решения; письменная работа 
(математический диктант); 
работа по вариативным 
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заданиям 

45 Скрещивающиеся прямые 1 Формулирование целей 
деятельности; 
самостоятельный поиск 
решения поставленной задачи 

  

46 Углы с сонаправленными  
сторонами. Угол между 
прямыми 

1 Формулирование целей 
деятельности; решение 
проблемных задач в процессе 
беседы 

  

47-48 Параллельные плоскости. 
Свойства параллельных 
плоскостей 

2  Формулирование целей 
деятельности; работа с 
учебником; конспектирование; 
выполнение чертежей; 
дискуссия; проблемные 
задания с решением в процессе  
беседы 

  

49-50 Тетраэдр и параллелепипед 2 Формулирование целей 
деятельности; описание 
объекта по схеме ; беседа; 
составление опорных 
конспектов; письменная 
работа; построение чертежей; 
самостоятельный поиск 
решения поставленной задачи 

  

51-52 Решение задач 2 Формулирование целей 
деятельности; решение по 
заданному образцу, сличение с 
эталоном, коррекция ошибок,  
работа по вариативным 
заданиям 

  

53-54 Задачи на построение 
сечений 

2 Формулирование целей 
деятельности;  составление 
алгоритма решения; беседа; 
индивидуальные задания; 
построения сечений 

  

55 Контрольная работа 1    

 Индивидуальные 
проекты 
1. Использование метода 
параллельного 
проектирования для 
изображения 
пространственных фигур 
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на плоскости 
 2. Сравнение 
аксиоматической теории  в 
геометрии Лобачевского и 
Эвклида 
 

Тема 3.2. 
«Перпендикулярные 
прямые и плоскости» 
 

 

Личностные результаты 
 -готовность и способность  к 
образованию , овладение 
математическими знаниями и 
умениями , необходимыми в 
повседневной жизни ;  понимание 
значимости математики для 
научно-технического прогресса; 
развитие алгоритмической 
культуры; сформированность  
представлений о математике как 
универсальном языке науки, 
средстве моделирования явлений 
и процессов, идеях и методах 
математики; готовность к 
коллективной работе, 
сотрудничеству со сверстниками; 
готовность и способность к 
самостоятельной творческой 
деятельности; 
Познавательные УУД: 
Самостоятельное выделение и 
формулирование познавательной 
цели; поиск и выделение 
необходимой  информации; 
использование модели для 
решения задач; выбор наиболее 
эффективных способов решения; 
познавательная и личностная 
рефлексия. 
Регулятивные УУД: 
Контроль в форме сличения способа 
действия и его результата с 
заданным эталоном с целью 
обнаружения отклонений и отличий 
от эталона; составление плана и 
последовательности действий; 
прогнозирование; коррекция; 
оценка; способность к мобилизации 
сил и энергии, способность к 
волевому усилию; 

17 
 

 ОК 1, 2, 3, 4 ЛР 9, 10, 14, 15 
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Коммуникативные УУД: 
 Сотрудничество в 
преподавателем и сверстниками; 
 постановка вопросов; владение 
грамотной речью; выявление 
проблемы ; умение с достаточной 
полнотой и точностью выражать 
свои мысли; 
 

 Содержание учебного 
материала 

    

 Практические занятия     

56 Перпендикулярные прямые 
в пространстве 

1 Формулирование целей 
деятельности; беседа; 
обсуждение в группах; 
обсуждение проблемных задач; 
выполнение чертежей 

  

57 Параллельные прямые , 
перпендикулярные к 
плоскости 

1 Формулирование целей 
деятельности;  составление 
логической цепочки; беседа; 
составление опорного 
конспекта; самостоятельный 
поиск решения поставленной 
задачи 

  

58-59 Признак 
перпендикулярности 
прямой и плоскости 

2 Формулирование целей 
деятельности; составление 
опорных конспектов; 
обсуждение в группах; 
самостоятельный поиск 
решения поставленной задачи; 
подбор фактов, 
подтверждающих  или 
опровергающих гипотезу 

  

60-61 Расстояние от точки до  
плоскости. Теорема о трех 
перпендикулярах 
 

2 
 
 

Формулирование целей 
деятельности; 
самостоятельный поиск 
решения поставленной задачи; 
обсуждение в группах; беседа; 
выполнение чертежей; 
дискуссия; проблемные 
задания с решением в процессе 
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беседы 

62-64 Решение задач на теорему 
о трех перпендикулярах 

3 Формулирование целей 
деятельности; решение 
проблемных задач в процессе 
беседы; работа по вариативным 
заданиям 

  

65-66 Угол между прямой и 
плоскостью 

2 Формулирование целей 
деятельности; работа по 
индивидуальным заданиям 

  

67-
68 

Двугранный угол. Признак 
перпендикулярности 
плоскостей 

2 Формулирование целей 
деятельности; беседа; 
дискуссия; решение 
проблемных задач в ходе 
беседы; решение 
компетентностно- 
ориентированных задач; 
выполнение чертежей 

  

69-
70 

Прямоугольный 
параллелепипед 

2 Формулирование целей 
деятельности; работа с 
учебником; конспектирование; 
самостоятельный поиск 
решения поставленной задачи; 

  

71 
 

Решение задач на 
перпендикулярность 
прямых и плоскостей 

1 Формулирование целей 
деятельности ;  
самостоятельный поиск 
решения поставленной задачи;  
работа по индивидуальным 
заданиям.  

  

72 Контрольная работа 1 Письменная работа; осознание 
качества и уровня усвоения 

  

 Индивидуальные 
проекты 

1. Изучение 
геометрических 
моделей, 
встречающихся в 
естествознании 
 

    

Раздел 4. «Функции»       
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Тема 4.1 «Функции, 
их свойства  и 
графики» 
 

Личностные результаты 
 -готовность и способность  к 
образованию , овладение 
математическими знаниями и 
умениями , необходимыми в 
повседневной жизни ;  понимание 
значимости математики для 
научно-технического прогресса; 
развитие алгоритмической 
культуры; сформированность 
представлений о математике как 
универсальном языке науки, 
средстве моделирования явлений 
и процессов, идеях и методах 
математики; 
Познавательные УУД: 
Самостоятельное выделение и 
формулирование познавательной 
цели; поиск и выделение 
необходимой  информации; 
использование модели для 
решения задач; выбор наиболее 
эффективных способов решения; 
познавательная и личностная 
рефлексия. 
Регулятивные УУД: 
Контроль в форме сличения 
способа действия и его результата 
с заданным эталоном с целью 
обнаружения отклонений и 
отличий от эталона; составление 
плана и последовательности 
действий; прогнозирование; 
коррекция; оценка 
Коммуникативные УУД: 
 Сотрудничество в 
преподавателем и сверстниками; 
разрешение конфликтов 
;постановка вопросов; умение с 
полнотой и точностью выражать 
свои мысли 
 

10  ОК 1, 2, 4, 6 ЛР 4, 10, 15, 16 

Содержание учебного 
материала 

    

 Практические занятия     

73-74 Функция. Область 
определения функции, 
множество значений 

2 .Формулирование целей 
деятельности; решение задач с 
обсуждением; составление 
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функции. График функции, 
основные способы 
преобразования графиков 

опорного конспекта; 
построение графиков; беседа; 
дискуссия 

75-76 Четные и нечетные 
функции. Периодичность и 
ограниченность функции 

2 Формулирование целей 
деятельности; извлечение 
информации  из источника; 
составление опорного 
конспекта; составление плана 
решения; обсуждение решения 
в группах 

  

77-78 Возрастание и убывание 
функции. Экстремумы 

2 Формулирование целей 
деятельности; решение по 
заданному образцу, сличение с 
эталоном, коррекция ошибок; 
решение проблемных задач в 
процессе беседы 

  

79-80 Исследование функции 2 Формулирование целей 
деятельности;  составление 
алгоритма решения; беседа; 
индивидуальные задания 

  

81 Примеры функциональных 
зависимостей в реальных 
процессах и явлениях 

1 Формулирование целей 
деятельности;  извлечение 
информации из источника; 
решение компетентностно-
ориентированных задач 

  

82 Обратные функции. 
Область определения и 
область значений обратной 
функции. График обратной 
функции. Сложная 
функция 

1 Формулирование целей 
деятельности; беседа; решение 
проблемных задач в ходе 
решения 

  

 Индивидуальные 
проекты 

1. Исследование 
функциональных 
зависимостей  в 
реальных 
процессах 
 

    

Тема 4.2 
«Тригонометричес-
кие функции» 

Личностные результаты 
 -готовность и способность  к 
образованию , овладение 
математическими знаниями и 
умениями , необходимыми в 
повседневной жизни ;  понимание 
значимости математики для 
научно-технического прогресса; 

4  ОК 1, 2, 4, 6 ЛР 4, 10, 15, 16 
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развитие алгоритмической 
культуры; сформированность 
представлений о математике как 
универсальном языке науки, 
средстве моделирования явлений 
и процессов, идеях и методах 
математики; 
Познавательные УУД: 
Самостоятельное выделение и 
формулирование познавательной 
цели; поиск и выделение 
необходимой  информации; 
использование модели для 
решения задач; выбор наиболее 
эффективных способов решения; 
познавательная и личностная 
рефлексия. 
Регулятивные УУД: 
Контроль в форме сличения 
способа действия и его результата 
с заданным эталоном с целью 
обнаружения отклонений и 
отличий от эталона; составление 
плана и последовательности 
действий; прогнозирование; 
коррекция; оценка 
Коммуникативные УУД: 
 Сотрудничество в 
преподавателем и сверстниками; 
разрешение конфликтов 
;постановка вопросов; умение с 
полнотой и точностью выражать 
свои мысли 
 

  Содержание учебного 

материала 

    

 Практические занятия     

83-84 Тригонометрические 

функции, их графики 

2 Формирование целей 
деятельности; беседа; 
дискуссия; построение 
графиков; составление 
опорных конспектов 

  

85-86 Свойства 
тригонометрических 
функций. Обратные 
тригонометрические 
функции. 

2 Формулирование целей 
деятельности; работа с 
учебником; конспектирование 
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 Индивидуальные 
проекты  

1. Исследование 
гармонических 
колебаний при 
движении 
математического 
маятника 
 

    

Тема 4.3 
«Степенная функция. 
Корни. Степени» 

Личностные результаты 
 -готовность и способность  к 
образованию , овладение 
математическими знаниями и 
умениями , необходимыми в 
повседневной жизни ;  понимание 
значимости математики для 
научно-технического прогресса; 
развитие алгоритмической 
культуры; сформированность 
представлений о математике как 
универсальном языке науки, 
средстве моделирования явлений 
и прцессов, идеях и методах 
математики; 
Познавательные УУД: 
Самостоятельное выделение и 
формулирование познавательной 
цели; поиск и выделение 
необходимой  информации; 
использование модели для 
решения задач; выбор наиболее 
эффективных способов решения; 
познавательная и личностная 
рефлексия. 
Регулятивные УУД: 
Контроль в форме сличения 
способа действия и его результата 
с заданным эталоном с целью 
обнаружения отклонений и 
отличий от эталона; составление 
плана и последовательности 
действий; прогнозирование; 
коррекция; оценка 
Коммуникативные УУД: 
 Сотрудничество в 
преподавателем и сверстниками; 
разрешение конфликтов 
;постановка вопросов; умение с 

4  ОК 1, 2, 4, 6 ЛР 4, 10, 14, 16 
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полнотой и точностью выражать 
свои мысли 
 

 Содержание учебного  
материала 

    

 Практические занятия     

87-88 Понятие корня 
натуральной степени из 
числа. Свойства корней. 
Степени с рациональным и 
действительным 
показателем, их свойства 

2 Формулирование цели 
действия; беседа; решение 
проблемных задач в ходе 
решения; составление 
опорного конспекта; 
составление алгоритма 
решения; письменная работа 
(математический диктант) 

  

89-90 Иррациональные 
уравнения 

2 Формулирование цели 
действия; составление 
алгоритма решения; решение 
вариативных заданий 

  



 

34 

 

Тема 4.4 
«Показательная 
функция» 

Личностные результаты 
 -готовность и способность  к 
образованию , овладение 
математическими знаниями и 
умениями , необходимыми в 
повседневной жизни ;  понимание 
значимости математики для 
научно-технического прогресса; 
развитие алгоритмической 
культуры; сформированность 
представлений о математике как 
универсальном языке науки, 
средстве моделирования явлений 
и прцессов, идеях и методах 
математики; 
Познавательные УУД: 
Самостоятельное выделение и 
формулирование познавательной 
цели; поиск и выделение 
необходимой  информации; 
использование модели для 
решения задач; выбор наиболее 
эффективных способов решения; 
познавательная и личностная 
рефлексия. 
Регулятивные УУД: 
Контроль в форме сличения 
способа действия и его результата 
с заданным эталоном с целью 
обнаружения отклонений и 
отличий от эталона; составление 
плана и последовательности 
действий; прогнозирование; 
коррекция; оценка 
Коммуникативные УУД: 
 Сотрудничество в 
преподавателем и сверстниками; 
разрешение конфликтов 
;постановка вопросов; умение с 
полнотой и точностью выражать 
свои мысли 
 

18  ОК 1, 2, 4, 6 ЛР 4, 10, 14, 15 

 Содержание учебного 
материала 

    

91-92 Показательная функция , ее 
свойства и график 

2 Формулирование целей 
деятельности; беседа; 
дискуссия; решение 
проблемных задач ; построения 
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графиков; самостоятельный 
поиск решения поставленной 
задачи 

93-94 Простейшие показательные 
уравнения 

2 Формулирование целей 
деятельности; составление 
алгоритма решения; решение 
по образцу; индивидуальные 
задания 

  

95-98 Решение показательных 
уравнений 

4 Формулирование целей 
деятельности ; решение 
проблемных задач; обсуждение 
в группах ; планирование своей 
деятельности; решение 
вариативных заданий 

  

99-100 Простейшие показательные 
неравенства 

 
2 

Формулирование целей 
деятельности; беседа; 
дискуссия ;решение 
проблемных задач ; 
самостоятельный поиск реш 

  

101-

104 

Решение показательных 
неравенств 

 
4 

Формулирование целей 
деятельности; сотрудничество 
с преподавателем и 
обучающимися  при решении 
задач; самостоятельный поиск 
решения; работа по 
вариативным заданиям; 

  

105-

106 

Решение систем уравнений 2 Формулирование целей 
деятельности; составление 
алгоритма решения; решение 
по образцу; обсуждение в 
группах 

  

107 Решение упражнений 1 Формулирование целей 
деятельности; сотрудничество 
с преподавателем и 
обучающимися; планирование 
своей деятельности 

  

108 Контрольная работа 1 Письменная работа; осознание 
качества и уровня усвоения 

  

 Индивидуальные 
проекты 
1. Исследование  роста 

численности вирусов и 
бактерий с помощью 
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графика показательной 
функции 

2.  
Тема 4.5 
«Логарифмическая 
функция» 

Личностные результаты 
 -овладение математическими 
знаниями и умениями , 
необходимыми в повседневной 
жизни ; готовность к 
образованию; понимание 
значимости математики для 
научно-технического прогресса; 
развитие алгоритмической 
культуры; сформированность 
представлений о математике как 
универсальном языке науки, 
средстве моделирования явлений 
и процессов, идеях и методах 
математики; умения выстраивать 
конструктивные 
взаимоотношения в команде по 
решению общих задач, умение 
управлять своей познавательгой 
деятельностью;  
Познавательные УУД: 
Самостоятельное выделение и 
формулирование познавательной 
цели; поиск и выделение 
необходимой  информации; 
использование модели для 
решения задач; выбор наиболее 
эффективных способов решения; 
познавательная и личностная 
рефлексия. 
Регулятивные УУД: 
Контроль в форме сличения 
способа действия и его результата 
с заданным эталоном с целью 
обнаружения отклонений и 
отличий от эталона; составление 
плана и последовательности 
действий; прогнозирование; 
коррекция; оценка 
проблемы; поиск и оценка 
способов разрешения конфликтов; 
Коммуникативные УУД: 
 Сотрудничество с  
преподавателем и сверстниками; 
постановка вопросов; умение с 

25  ОК 1, 2, 4, 6 ЛР 4, 10, 14, 15 
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полнотой и точностью выражать 
свои мысли 
 

 Содержание учебного 
материала 

    

 Практические занятия     

109-

112 

Логарифмы и их свойства 4 Формулирование цели 
деятельности; беседа; 
сотрудничество с 
преподавателем и 
обучающимися; планирование 
своей деятельности;   
составление  плана решения 

  

113-

114 

Логарифмическая функция 2 Формулирование цели 
деятельности; беседа; 
планирование своей 
деятельности; составление 
плана решения 

  

115-

118 

Простейшие 
логарифмические 
уравнения 

4 Формулирование цели 
деятельности; сотрудничество 
с преподавателем и  
обучающимися; работа по 
вариативным заданиям 

  

119-

122 

Решение логарифмических 
уравнений,             систем 
уравнений 

4 Формулирование цели 
деятельности; сотрудничество 
с преподавателем и 
обучающимися; 
самостоятельный поиск 
решений; составление 
алгоритма решения; 
индивидуальные задания ; 
работа по вариативным 
заданиям 

  

123-

126 

Решение логарифмических 
неравенств 

4 Формулирование цели 
деятельности; сотрудничество 
с преподавателем и 
обучающимися; 
самостоятельный поиск 
решений; составление 
алгоритма решения; 
индивидуальные задания; 
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работа по вариативным 
заданиям 

127-

131 

Решение  логарифмических 
уравнений , неравенств, 
систем уравнений 

5 Формулирование цели 
деятельности; сотрудничество 
с преподавателем и 
обучающимися; 
самостоятельный поиск 
решений; составление 
алгоритма решения; 
индивидуальные задания ; 
работа по вариативным 
заданиям 

  

132 Решение упражнений 1 Формулирование целей 
деятельности; сотрудничество 
с преподавателем и 
обучающимися; планирование 
своей деятельности 

  

133 Контрольная работа 1 Письменная работа; осознание 
качества и уровня усвоения 

  

 Индивидуальные 
проекты 

1. Применение 
показательной и 
логарифмической 
функции в 
экономике.  

2. Изучение истории 
возникновения числа 
«е» и его тайны 
 

    

Раздел 5. 
«Геометрия» 

      

Тема 5.1 
«Многогранники» 

Личностные результаты 
-овладение математическими 
знаниями и умениями , 
необходимыми в повседневной 
жизни ; готовность к 

17  ОК 1, 3, 4 ЛР 4, 10, 14, 15 
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образованию; понимание 
значимости математики для 
научно-технического прогресса; 
развитие алгоритмической 
культуры; сформированность 
представлений о математике как 
универсальном языке науки, 
средстве моделирования явлений 
и процессов, идеях и методах 
математики; умения выстраивать 
конструктивные 
взаимоотношения в команде по 
решению общих задач, умение 
управлять своей познавательной 
деятельностью; 
Познавательные УУД: 
Самостоятельное выделение и 
формулирование познавательной 
цели; поиск и выделение 
необходимой  информации; 
использование модели для 
решения задач; выбор наиболее 
эффективных способов решения; 
познавательная и личностная 
рефлексия. 
Регулятивные УУД: 
Контроль в форме сличения 
способа действия и его результата 
с заданным эталоном с целью 
обнаружения отклонений и 
отличий от эталона; составление 
плана и последовательности 
действий; прогнозирование; 
коррекция; оценка 
Коммуникативные УУД: 
Сотрудничество в преподавателем 
и сверстниками;; постановка 
вопросов; умение с полнотой и 
точностью выражать свои мысли; 
выявление проблемы; поиск и 
оценка способов разрешения 
конфликтов 
 

   

 Содержание учебного 
материала 

    

 Практические занятия     
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134-

135 

Понятие многогранника. 
Призма 

2 Формулирование цели 
деятельности; планирование 
собственной деятельности; 
Развитие способности четко и 
ясно излагать свои мысли; 
воспринимать  и анализировать 
мнение собеседников; беседа; 
самостоятельный поиск 
решений; выполнение чертеже 

  

136-

137 

Призма. Площадь 
поверхности призмы 

2 Формулирование целей 
деятельности; описание 
объекта по схеме; составление 
опорных конспектов; подбор 
факторов , опровергающих или 
подтверждающих гипотезу; 

  

138-

139 

Призма. Решение задач.  
2 

Формулирование цели 
деятельности; индивидуальные 
задания; составление 
алгоритма решения; 
обсуждение в группах; 
самостоятельный поиск 
решения; выполнение 
чертежей; письменная работа 

  

140-

143 

Пирамида. Площадь 
поверхности пирамиды. 
Решение задач на 
пирамиду. 

 
4 

Формулирование цели 
деятельности; работа с 
учебником; конспектирование; 
самостоятельный поиск 
решения задачи; выполнение 
чертежей; проблемные задания 
с решением в процессе беседы 

  

144-

145 

Симметрия в пространстве. 
Понятие правильного 
многогранника 

2 Формулирование цели 
деятельности; 
самостоятельный выбор 
необходимых 
информационных ресурсов 

  

146-

147 

Элементы симметрии 
правильных 
многогранников 

2 Формулирование цели 
деятельности; работа с 
учебником; составление 
таблицы 

  

148-

149 
Решение задач по теме 
«Многогранники» 

2 

Формулирование цели 
деятельности; индивидуальные 
задания; составление 
алгоритма решения; 
обсуждение в группах; 
самостоятельный поиск 
решения; выполнение 
чертежей; письменная работа 
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150 Контрольная работа  1 Письменная работа; осознание 
качества и уровня усвоения 

  

 Индивидуальные  
проекты 

1. Метод следов как 
один из способов 
построения  
сечений 
многогранников 

2. Исследование 
математических 
характеристик  
египетских 
пирамид 

3. Правильные 
многогранники в 
природе 
 

    

Тема 5.2 
«Координаты  и 
векторы в 
пространстве» 

 

 

Личностные результаты 
 -овладение математическими 
знаниями и умениями, 
необходимыми в повседневной 
жизни ; готовность к 
образованию; понимание 
значимости математики для 
научно-технического прогресса; 
развитие алгоритмической 
культуры;  сформированность 
представлений о математике как 
универсальном языке науки, 
средстве моделирования явлений 
и процессов, идеях и методах 
математики; умения выстраивать 
конструктивные 
взаимоотношения в команде по 
решению общих задач, умение 
управлять своей познавательной 

17 
 

 ОК 1, 3, 4 ЛР 11, 13, 15 
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деятельностью  
Познавательные УУД: 
Самостоятельное выделение и 
формулирование познавательной 
цели; поиск и выделение 
необходимой  информации; 
использование модели для 
решения задач; выбор наиболее 
эффективных способов решения; 
познавательная и личностная 
рефлексия. 
Регулятивные УУД: 
Контроль в форме сличения 
способа действия и его результата 
с заданным эталоном с целью 
обнаружения отклонений и 
отличий от эталона; составление 
плана и последовательности 
действий; прогнозирование; 
коррекция; оценка 
Коммуникативные УУД: 
 Сотрудничество в 
преподавателем и сверстниками;; 
постановка вопросов; умение с 
полнотой и точностью выражать 
свои мысли; выявление 
проблемы; поиск и оценка 
способов разрешения конфликтов; 
 

   

 Содержание учебной 
дисциплины 

    

 Практические занятия     

151-

152 

Понятие вектора. 
Равенство векторов. 

2 Формулирование цели 
деятельности; составление 
опорных конспектов; 
проблемные задания с 
решением в процессе беседы; 
самостоятельный поиск 
решения поставленной задачи 

  

153 Сложение и вычитание 
векторов 

1 Формулирование цели 
деятельности; сотрудничество 
с преподавателем и 
обучающимися; планирование 
своей деятельности ; 
самостоятельный поиск 
решения поставленной задачи 
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154 Умножение вектора на 
число 

1 Формулирование цели 
деятельности; планирование 
своей деятельности; 
самостоятельный поиск 
решения поставленной задачи; 
индивидуальные задания 

  

155-

156 

Компланарные  векторы. 
Правило параллелепипеда. 

2 Формулирование цели 
деятельности; работа по 
учебнику; конспектирование; 
выполнение чертежей 

  

157 Разложение вектора по 
трем некомпланарным 
векторам 

1 Формулирование цели 
деятельности; составление 
опорных конспектов; 
письменная работа 
(математический диктант) 

  

158 Решение задач по теме 
«Векторы» 

1 Формулирование цели 
деятельности ; сотрудничество 
с преподавателем и 
обучающимися в ходе решения 
задач 

  

159 Прямоугольная система 
координат. Координаты 
вектора. 

1 Формулирование цели 
деятельности; планирование 
собственной деятельности; 
беседа; составление опорных 
конспектов; самостоятельный 
выбор  необходимых ресурсов 

  

160 Связь между координатами 
вектора и координатами  
точек. 

1 
 

Формулирование цели 
деятельности; планирование 
собственной деятельности; 
беседа, дискуссии 

  

161 Простейшие задачи в 
координатах 

1 Формулирование цели 
деятельности; решение задач; 
планирование своей 
деятельности; письменная 
работа 

  

162-

163 

Угол между векторами.   
Скалярное произведение 
векторов 

2 Формулирование цели 
деятельности; планирование 
своей деятельности; беседа; 
составление опорных 
конспектов 

  

164 Вычисление углов между 
прямыми плоскостями. 
Уравнение плоскости 

1 Формулирование цели 
деятельности; 
самостоятельный поиск 
решения поставленной задачи; 
проблемные задания с 
решением в процессе беседы 

  



 

44 

 

165 Центральная симметрия. 
Осевая симметрия. 
Параллельный перенос 

1 Формулирование  цели 
деятельности;  работа с 
учебником; конспектирование 

  

166-

167 

Решение задач 2 Формулирование цели 
деятельности; письменная 
работа 

  

 Индивидуальные 
проекты 

1. Векторное задание 
прямых и 
плоскостей в 
пространстве 

    

Тема 5.3. 
«Тела вращения» 

 
 

Личностные результаты 
-овладение математическими 
знаниями и умениями , 
необходимыми в повседневной 
жизни ; готовность к 
образованию; понимание 
значимости математики для 
научно-технического прогресса; 
развитие алгоритмической 
культуры; сформированность 
представлений о математике как 
универсальном языке науки, 
средстве моделирования явлений 
и процессов, идеях и методах 
математики; умения выстраивать 
конструктивные 
взаимоотношения в команде по 
решению общих задач, умение 
управлять своей познавательной 
деятельностью; 
Познавательные УУД: 
Самостоятельное выделение и 
формулирование познавательной 
цели; поиск и выделение 
необходимой  информации; 
использование модели для 
решения задач; выбор наиболее 
эффективных способов решения; 
познавательная и личностная 
рефлексия. 
Регулятивные УУД: 
Контроль в форме сличения 
способа действия и его результата 
с заданным эталоном с целью 
обнаружения отклонений и 
отличий от эталона; составление 

11 
 
 

 ОК 1, 3, 4 ЛР 5, 11, 13, 15 
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плана и последовательности 
действий; прогнозирование; 
коррекция; оценка 
Коммуникативные УУД: 
Сотрудничество в преподавателем 
и сверстниками;; постановка 
вопросов; умение с полнотой и 
точностью выражать свои мысли; 
выявление проблемы; поиск и 
оценка способов разрешения 
конфликтов 

 Содержание учебного 
материала 

    

 Практические занятия     

168-

169 

Понятие цилиндра. 
Площадь поверхности 
цилиндра 

2 Формулирование цели 
деятельности; составление 
опорного конспекта; беседа; 
проблемные задачи с решением 
в процессе решения; 
планирование своей 
деятельности 

  

170-

171 

Понятие конуса. Площадь 
поверхности конуса. 
Усеченный конус 

2 Формулирование цели 
деятельности; составление 
опорного конспекта; беседа; 
проблемные задачи с решением 
в процессе беседы; 
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планирование своей 
деятельности4самостоятельный 
выбор  необходимых 
информационных ресурсов; 
письменная работа; решение 
компетентностно- 
ориентированных задач 

172-

173 

Сфера и шар. Уравнение 
сферы. Касательная 
плоскость к сфере 

2 Формирование цели 
деятельности; работа с 
учебником; ответы на вопросы 
к тексту; самостоятельный 
поиск решения поставленной 
задачи; планирование своей 
деятельности 

  

174 Площадь сферы 1 Формулирование цели 
деятельности; составление 
опорного конспекта; беседа; 
проблемные задачи с решением 
в процессе беседы; 
планирование своей 
деятельности; 

  

175 Решение задач 1 Формирование цели 
деятельности; письменная 
работа; работа по вариативным 
заданиям 

  

176-

177 

Сечения цилиндра и 
конуса. Разные задачи на  
многогранники, цилиндр, 
конус, шар 

2 Формирование цели 
деятельности; 
самостоятельный поиск 
решения поставленной задачи; 
построение сечений 

  

178 Контрольная работа 1 Письменная работа; осознание 
качества и уровня усвоения 

  

 Индивидуальные 
проекты 

1. Применение 
конических 
сечений  в технике 

2. Исследование 
геометрических 
форм вирусов и 
бактерий 

    

Тема 5.4 
«Измерения в 
геометрии» 

Личностные результаты 
 -готовность и способность  к 
образованию , овладение 

12  ОК 1, 2, 3, 6 ЛР 11, 13, 15 
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математическими знаниями и 
умениями , необходимыми в 
повседневной жизни ;  понимание 
значимости математики для 
научно-технического прогресса; 
развитие алгоритмической 
культуры; сформированность 
представлений о математике как 
универсальном языке науки, 
средстве моделирования явлений 
и процессов, идеях и методах 
математики; 
Познавательные УУД: 
Самостоятельное выделение и 
формулирование познавательной 
цели; поиск и выделение 
необходимой  информации; 
использование модели для 
решения задач; выбор наиболее 
эффективных способов решения; 
познавательная и личностная 
рефлексия. 
Регулятивные УУД: 
Контроль в форме сличения 
способа действия и его результата 
с заданным эталоном с целью 
обнаружения отклонений и 
отличий от эталона; составление 
плана и последовательности 
действий; прогнозирование; 
коррекция; оценка 
Коммуникативные УУД: 
 Сотрудничество в 
преподавателем и сверстниками; 
разрешение конфликтов 
;постановка вопросов; умение с 
полнотой и точностью выражать 
свои мысли 
 Содержание учебного 

материала 
    

 Практические задания     

179-

180 

Понятие объема. Объем 
прямоугольного 
параллелепипеда 

2 Формулирование цели 
деятельности; составление 
опорного конспекта; беседа; 
проблемные задачи  в процессе 
решения; планирование своей 
деятельности4самостоятельный 
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выбор  необходимых  
информационных ресурсов; 
решение компетентностно- 
ориентированных задач 

181-

182 

Объем прямой призмы и 
цилиндра 

2 Формулирование цели 
деятельности; 
самостоятельный поиск 
поставленной задачи; беседа; 
индивидуальная работа 

  

183 Объем наклонной призмы 1 Формулирование цели 
деятельности; проблемные 
задачи с решением в процессе 
беседы; самостоятельный 
поиск решения поставленной 
задачи 

  

184 Объем пирамиды 1 Формулирование цели 
деятельности; составление 
опорного конспекта; работа с 
учебником; письменная работа 
(математический диктант)  

  

185 Объем  конуса 1 Формулирование цели 
деятельности; 
самостоятельный поиск  
решения поставленной задачи; 
индивидуальные задания; 
беседа 

  

186-

187 

Объем шара 2 Формулирование цели 
деятельности; работа с 
учебником; извлечение нужной 
информации; ответы на 
вопросы к тексту; решение 
вариативных заданий 

  

188-

189 

Решение задач на 
вычисление объемов 
многогранников и тел 
вращения 

2 Формулирование цели 
деятельности; решение 
компетентностно-
ориентированных задач; 
обсуждение в группах 

  

190 
Контрольная работа 

1 Письменная работа; осознание 
качества и уровня усвоения 

  

 Индивидуальные 
проекты 

1.Изучение связи 
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геометрии с искусством на 
примере абсолютной 
красоты разума -«золотое 
сечение» 

Раздел 6.  
«Начала 

математического 
анализа» 

      

Тема 6.1 
«Производная» 

Личностные результаты 
-овладение математическими 
знаниями и умениями , 
необходимыми в повседневной 
жизни ; готовность к 
образованию; понимание 
значимости математики для 
научно-технического прогресса; 
развитие алгоритмической 
культуры; сформированность 
представлений о математике как 
универсальном языке науки, 
средстве моделирования явлений 
и процессов, идеях и методах 
математики; умения выстраивать 
конструктивные 
взаимоотношения в команде по 
решению общих задач, умение 
управлять своей познавательной 
деятельностью; 
Познавательные УУД: 
Самостоятельное выделение и 
формулирование познавательной 
цели; поиск и выделение 
необходимой  информации; 
использование модели для 
решения задач; выбор наиболее 
эффективных способов решения; 
познавательная и личностная 
рефлексия. 
Регулятивные УУД: 
Контроль в форме сличения 
способа действия и его результата 
с заданным эталоном с целью 
обнаружения отклонений и 
отличий от эталона; составление 
плана и последовательности 
действий; прогнозирование; 
коррекция; оценка 

15  ОК 2, 3, 4, 5 ЛР 4, 10, 14, 15, 16 
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Коммуникативные УУД: 
Сотрудничество в преподавателем 
и сверстниками;; постановка 
вопросов; умение с полнотой и 
точностью выражать свои мысли; 
выявление проблемы; поиск и 
оценка способов разрешения 
конфликтов 

 Содержание учебного 
материала 

    

 Практические занятия     

191 Последовательности. 
Способы задания. Понятие 
о пределе 
последовательности 

1 Формулирование цели 
деятельности; составление 
опорного конспекта; беседа; 
проблемные задачи  в процессе 
беседы; планирование своей 
деятельности4самостоятельный 
выбор  необходимых  
информационных ресурсов  

  

192 Понятие о непрерывности 
функции 

1 Формулирование цели 
деятельности; 
самостоятельный поиск 
поставленной задачи; беседа; 
индивидуальная работа 

  

193-

195 

Понятие производной. 
Физический и 
геометрический смысл 
производной. Производная 
степенной функции 

3 Формулирование цели 
деятельности; проблемные 
задачи с решением в процессе 
беседы; самостоятельный 
поиск решения поставленной 
задачи; письменная работа 

  

196-

199 

Правила вычисления 
производных 

4 Формулирование цели 
деятельности; составление 
алгоритма решения; 
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индивидуальные задания ;  
решение вариативных заданий 

200-

203 

Производные 
элементарных функций 

4 Формулирование цели 
деятельности; 
самостоятельный поиск  
решения поставленной задачи; 
индивидуальные задания; 
решение вариативных заданий; 
письменная работа 

  

204 Производная сложной 
функции 

1 Формулирование цели 
деятельности; беседа; решение 
проблемных задач в ходе 
беседы; решение вариативных 
заданий 

  

205 Производная обратной 
функции 

1 Формулирование цели 
деятельности; 
самостоятельный поиск 
решения поставленной задачи;  
письменная работа 

  

 Индивидуальные  
проекты 

1. Применение 
производной в 
экономике. 

2.  Изучение истории 
возникновения 
математического 
анализа 
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Тема 6.2 
«Применение 
производной 

Личностные результаты 
-овладение математическими 
знаниями и умениями , 
необходимыми в повседневной 
жизни ; готовность к 
образованию; понимание 
значимости математики для 
научно-технического прогресса; 
развитие алгоритмической 
культуры; сформированность 
представлений о математике как 
универсальном языке науки, 
средстве моделирования явлений 
и процессов, идеях и методах 
математики; умения выстраивать 
конструктивные 
взаимоотношения в команде по 
решению общих задач, умение 
управлять своей  познавательной  
деятельностью; 
Познавательные УУД: 
Самостоятельное выделение и 
формулирование познавательной 
цели; поиск и выделение 
необходимой  информации; 
использование модели для решения 
задач; выбор наиболее эффективных 
способов решения; познавательная и 
личностная рефлексия. 
Регулятивные УУД: 
Контроль в форме сличения 
способа действия и его результата 
с заданным эталоном с целью 
обнаружения отклонений и 
отличий от эталона; составление 
плана и последовательности 
действий; прогнозирование; 
коррекция; оценка 
Коммуникативные УУД: 
Сотрудничество с преподавателем 
и сверстниками; постановка 
вопросов; умение с полнотой и 
точностью выражать свои мысли; 
выявление проблемы; поиск и 
оценка способов разрешения 
конфликтов. 

17 
 
 

 ОК 2, 3, 4, 5 ЛР 4, 10, 14, 15, 16 

   

 Содержание учебного 
материала 
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 Практические занятия     

206-

208 

Касательная к графику 
функции 

3 Формулирование цели 
деятельности; составление 
опорного конспекта; беседа; 
проблемные задачи  в процессе 
беседы; планирование своей 
деятельности4самостоятельный 
выбор  необходимых  
информационных ресурсов 

  

209-

210 

Возрастание и убывание 
функции 

2 Формулирование цели 
деятельности; 
самостоятельный поиск 
поставленной задачи; беседа; 
индивидуальная работа 

  

211-

212 

Экстремумы функции 2 Формулирование цели 
деятельности; проблемные 
задачи с решением в процессе 
беседы; самостоятельный 
поиск решения поставленной 
задачи; письменная работа 

  

213-

214 

Применение производной к  
построению графиков 
функций 

2 Формулирование цели 
деятельности; составление 
алгоритма решения; 
индивидуальные задания ;  
решение вариативных заданий; 
построение графиков 

  

215 Наибольшее и наименьшее 
значения функции 

1 Формулирование цели 
деятельности; 
самостоятельный поиск  
решения поставленной задачи; 
индивидуальные задания; 

решение вариативных заданий; 
письменная работа 

  

216 Задачи на максимум и 
минимум 

1 Формулирование цели 
деятельности; беседа; решение 
проблемных задач в ходе 
беседы; решение вариативных 
заданий 

  

217-

218 

Нахождение скорости для 
процесса , заданного 
формулой и графиком 

2 Формулирование цели 
деятельности; 
самостоятельный поиск 
решения поставленной задачи; 
решение компетентностно- 
ориентированных задач; 
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построение графиков 

219 Примеры использования 
производной в прикладных 
задачах 

1 Формулирование цели 
деятельности; беседа; решение 
проблемных задач в ходе 
беседы; решение 
компетнтностно-
ориентированных задач 

  

220 Вторая производная, ее 
геометрический и 
физический смысл 

1 Формулирование цели 
деятельности; беседа; решение 
проблемных задач в ходе 
беседы 

  

221 Решение упражнений на 
применение производной 

1 Формулирование цели 
деятельности; обсуждение в 
группах; письменная работа 

  

222 Контрольная работа 1 Письменная работа; осознание 
качества и уровня усвоения 

  

 Индивидуальные 
проекты 

1. Решение 
экстремальных 
задач 

    

Тема 6.3 
«Первообразная и 
интеграл» 

Личностные результаты 
 -готовность и способность  к 
образованию , овладение 
математическими знаниями и 
умениями , необходимыми в 
повседневной жизни ;  понимание 
значимости математики для 
научно-технического прогресса; 
развитие алгоритмической 
культуры; сформированность 
представлений о математике как 
универсальном языке науки, 

18 
 
 

 ОК 2, 3, 4, 5 ЛР 4, 10, 14, 15, 16 
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средстве моделирования явлений 
и процессов, идеях и методах 
математики; Познавательные 
УУД: 
Самостоятельное выделение и 
формулирование познавательной 
цели; поиск и выделение 
необходимой  информации; 
использование модели для 
решения задач; выбор наиболее 
эффективных способов решения; 
познавательная и личностная 
рефлексия. 
Регулятивные УУД: 
Контроль в форме сличения 
способа действия и его результата 
с заданным эталоном с целью 
обнаружения отклонений и 
отличий от эталона; составление 
плана и последовательности 
действий; прогнозирование; 
коррекция; оценка 
 
Коммуникативные УУД: 
 Сотрудничество в 
преподавателем и сверстниками; 
разрешение конфликтов 
;постановка вопросов; умение с 
полнотой и точностью выражать 
свои мысли 

   

 Содержание учебного 
материала 

    

 Практические занятия     

223-

224 

Первообразная 

2 

Формулирование цели 
деятельности; составление 
опорного конспекта; беседа; 
проблемные задачи  в процессе 
беседы; индивидуальные 
задания 

  

225-

228 

Правила нахождения 
первообразных 

4 Формулирование цели 
деятельности; беседа; 
письменная работа 

  

229-

232 

Площадь криволинейной 
трапеции 

4 Формулирование цели 
деятельности; проблемные 
задачи с решением в процессе 
беседы; самостоятельный 
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поиск решения поставленной 
задачи; письменная работа 

233-

236 

Определенный интеграл. 
Формула Ньютона -
Лейбница 

4 Формулирование цели 
деятельности; составление 
алгоритма решения; 
индивидуальные задания ;  
решение вариативных заданий  

  

237 Примеры применения 
интеграла в физике и 
геометрии 

1 Формулирование цели 
деятельности; 
самостоятельный поиск  
решения поставленной задачи; 
индивидуальные задания  

  

238-

239 

Решение задач на 
применение интеграла 

2 
 

Формулирование цели 
деятельности; беседа; решение 
проблемных задач в ходе 
беседы; решение вариативных 
заданий 

  

240 Контрольная работа 1 Письменная работа; осознание 
качества и уровня усвоения 

  

 Индивидуальные 
проекты 
1.Приложения 
определенного интеграла в 
экономике 

    

Раздел 7.  
«Комбинаторика, 

статистика и теория 
вероятностей» 

      

Тема 7.1 
«Элементы 
комбинаторики» 
 

Личностные результаты 
 -готовность и способность  к 
образованию , овладение 
математическими знаниями и 
умениями , необходимыми в 
повседневной жизни ;  понимание 
значимости математики для 
научно-технического прогресса; 
развитие алгоритмической 
культуры ,; сформированность 
представлений о математике как 
универсальном языке науки, 
средстве моделирования явлений 
и процессов, идеях и методах 
математики; 
Познавательные УУД: 

4  
 

ОК 2, 3, 4 ЛР 2, 13, 14, 16 
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Самостоятельное выделение и 
формулирование познавательной 
цели; поиск и выделение 
необходимой  информации; 
использование модели для 
решения задач; выбор наиболее 
эффективных способов решения; 
познавательная и личностная 
рефлексия. 
Регулятивные УУД: 
Контроль в форме сличения 
способа действия и его результата 
с заданным эталоном с целью 
обнаружения отклонений и 
отличий от эталона; составление 
плана и последовательности 
действий; прогнозирование; 
коррекция; оценка 
Коммуникативные УУД: 
 Сотрудничество в 
преподавателем и сверстниками; 
разрешение конфликтов 
;постановка вопросов; умение с 
полнотой и точностью выражать 
свои мысли 
 Содержание учебного 

материала 
    

 Практические занятия     

241-
244 

Основные понятия 
комбинаторики. 
Размещения. 
Перестановки. Сочетания. 
Формула бинома Ньютона. 
Треугольник Паскаля 

4 Формулирование цели 
деятельности; беседа; решение 
проблемных задач в ходе 
беседы; составление опорных 
конспектов; индивидуальные 
задания 

  

 Индивидуальные 
проекты 

1. Практическое 
применение 
теории 
вероятностей на 
примере формулы 
Бернулли 
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Тема 7.2 
«Элементы теории 
вероятностей» 

Личностные результаты 
 -готовность и способность  к 
образованию , овладение 
математическими знаниями и 
умениями , необходимыми в 
повседневной жизни ;  понимание 
значимости математики для 
научно-технического прогресса; 
развитие алгоритмической 
культуры; сформированность 
представлений о математике как 
универсальном языке науки, 
средстве моделирования явлений 
и прцессов, идеях и методах 
математики; 
Познавательные УУД: 
Самостоятельное выделение и 
формулирование познавательной 
цели; поиск и выделение 
необходимой  информации; 
использование модели для 
решения задач; выбор наиболее 
эффективных способов решения; 
познавательная и личностная 
рефлексия. 
Регулятивные УУД: 
Контроль в форме сличения 
способа действия и его результата 
с заданным эталоном с целью 
обнаружения отклонений и 
отличий от эталона; составление 
плана и последовательности 
действий; прогнозирование; 
коррекция; оценка 
Коммуникативные УУД: 
 Сотрудничество в 
преподавателем и сверстниками; 
разрешение конфликтов 
;постановка вопросов; умение с 
полнотой и точностью выражать 
свои мысли 

2  ОК 2, 3, 4 ЛР 2, 13, 14, 16 

 Содержание учебного 
материала 

    

 Практические занятия     

245 Понятие вероятности 
событий. Свойства 
вероятностей событий 

1 Формулирование цели 
деятельности; беседа; решение 
проблемных задач в ходе 
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беседы; составление опорных 
конспектов; индивидуальные 
задания 

246 Независимые события. 
Закон больших чисел 

1 Формулирование цели 
деятельности; беседа; решение 
проблемных задач в ходе 
беседы; составление опорных 
конспектов; индивидуальные 
задания 

  

 Индивидуальные 
проекты 

1. Случайные 
события и их 
математическое 
описание 
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Тема 7.3 
«Элементы 
математической 
статистики» 

Личностные результаты 
-овладение математическими 
знаниями и умениями , 
необходимыми в повседневной 
жизни ; готовность к 
образованию; понимание 
значимости математики для 
научно-технического прогресса; 
развитие алгоритмической 
культуры; сформированность 
представлений о математике как 
универсальном языке науки, 
средстве моделирования явлений 
и процессов, идеях и методах 
математики; умения выстраивать 
конструктивные 
взаимоотношения в команде по 
решению общих задач, умение 
управлять своей познавательной 
деятельностью; 
Познавательные УУД: 
Самостоятельное выделение и 
формулирование познавательной 
цели; поиск и выделение 
необходимой  информации; 
использование модели для 
решения задач; выбор наиболее 
эффективных способов решения; 
познавательная и личностная 
рефлексия. 
Регулятивные УУД: 
Контроль в форме сличения 
способа действия и его результата 
с заданным эталоном с целью 
обнаружения отклонений и 
отличий от эталона; составление 
плана и последовательности 
действий; прогнозирование; 
коррекция; оценка 
Коммуникативные УУД: 
Сотрудничество с преподавателем 
и сверстниками;; постановка 
вопросов; умение с полнотой и 
точностью выражать свои мысли; 
выявление проблемы; поиск и 
оценка способов разрешения 
конфликтов 

2  ОК 1, 2, 3, 4, 5 ЛР 13, 14, 15, 16 
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 Содержание учебного 
материал 

    

 Практические занятия     

247 Представление данных 
(таблицы, диаграммы, 
графики). Понятие о 
задачах математической 
статистики 

1 Формулирование цели 
деятельности; беседа; 
построение графиков; диаграм 

  

248 Решение практических 
задач с применением 
вероятностных методов 

 
1 

Формулирование цели 
деятельности; беседа ; решение 
проблемных задач в беседе; 
решение компетентностно-
ориентированных задач; 

  

 Индивидуальные 
проекты 

1. Применение 
средних значений 
в статистике 

    

Раздел 8 
«Уравнения и 
неравенства» 

      

Тема 8.1 
«Рациональные, 
иррациональные, 
уравнения. Системы 
уравнений» 

Личностные результаты 
 -готовность и способность  к 
образованию, овладение 
математическими знаниями и 
умениями , необходимыми в 
повседневной жизни ;  понимание 
значимости математики для 
научно-технического прогресса; 
развитие алгоритмической 
культуры; сформированность 
представлений о математике как 
универсальном языке науки, 
средстве моделирования явлений 
и процессов, идеях и методах 
математики; готовность к 
коллективной работе; 
сотрудничество со сверстниками; 
развитие логического мышления; 
Познавательные УУД: 
Самостоятельное выделение и 
формулирование познавательной 
цели; поиск и выделение 
необходимой  информации; 
использование модели для 
решения задач; выбор наиболее 

8  ОК 2, 3, 4 ЛР 4, 10, 13 
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эффективных способов решения; 
познавательная и личностная 
рефлексия. 
Регулятивные УУД: 
Внесение необходимых 
дополнений и корректив в план и 
способ действия; способность к 
волевому решению;  
контроль в форме сличения 
способа действия и его результата 
с заданным эталоном с целью 
обнаружения отклонений и 
отличий от эталона; составление 
плана и последовательности 
действий; прогнозирование; 
коррекция; оценка;  
Коммуникативные УУД: 
 Сотрудничество в 
преподавателем и сверстниками; 
принятие решения и его 
реализация ;сотрудничество в 
поиске и сборе информации; 
выявление проблемы; 
владение грамотной речью; 
 Содержание учебного 

материала 
    

 Практические занятия     

249 

Равносильные 
преобразования уравнений 

1 Формулирование цели 
деятельности; беседа; 
сотрудничество с 
преподавателем и 
обучающимися; планирование 
своей деятельности;   
составление  плана решения 

  

250 

Основные приемы решения 
уравнений 

1 Формулирование цели 
деятельности; беседа; 
планирование своей 
деятельности; составление 
плана решения 

  

251-

252 

Системы уравнений 2 Формулирование цели 
деятельности; сотрудничество 
с преподавателем и 
обучающимися; работа по 
вариативным заданиям 
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253 

Применение свойств и 
графиков функций при 
решении уравнений 

1 Формулирование цели 
деятельности; сотрудничество 
с преподавателем и 
обучающимися; 
самостоятельный поиск 
решений; составление 
алгоритма решения; 
индивидуальные задания ; 
работа по вариативным 
заданиям 

  

254 

Уравнения с модулями 1 Формулирование цели 
деятельности; сотрудничество 
с преподавателем и 
обучающимися; 
самостоятельный поиск 
решений; составление 
алгоритма решения; 
индивидуальные задания ; 
работа по вариативным 
заданиям 

  

255 

Уравнения с параметрами 1 Формулирование цели 
деятельности; беседа; решение 
проблемных задач в ходе 
беседы; составление алгоритма 
решения; индивидуальные 
задания 

  

256 

Решение упражнений 1 Формулирование цели 
деятельности; беседа; решение 
проблемных задач в ходе 
беседы; составление ; 
индивидуальные задания; 
работа по вариативным 
заданиям 

  

 Индивидуальные 
проекты 

1. Исследование 
способов решения 
кубических 
уравнений. 

2. Методы решения 
уравнений  с 
параметрами 
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Тема 8.2 
«Неравенства» 
 

  

Личностные результаты 
 -готовность и способность  к 
образованию , овладение 
математическими знаниями и 
умениями , необходимыми в 
повседневной жизни ;  понимание 
значимости математики для 
научно-технического прогресса; 
развитие алгоритмической 
культуры; сформированность 
представлений о математике как 
универсальном языке науки, 
средстве моделирования явлений 
и прцессов, идеях и методах 
математики; 
Познавательные УУД: 
Самостоятельное выделение и 
формулирование познавательной 
цели; поиск и выделение 
необходимой  информации; 
использование модели для 
решения задач; выбор наиболее 
эффективных способов решения; 
познавательная и личностная 
рефлексия. 
Регулятивные УУД: 
Контроль в форме сличения 
способа действия и его результата 
с заданным эталоном с целью 
обнаружения отклонений и 
отличий от эталона; составление 
плана и последовательности 
действий; прогнозирование; 
коррекция; оценка 
Коммуникативные УУД: 
 Сотрудничество в 
преподавателем и сверстниками; 
разрешение конфликтов 
;постановка вопросов; умение с 
полнотой и точностью выражать 
свои мысли 

6 
 
 

 ОК 2, 3, 4 ЛР 4, 10, 13 

   

  Содержание учебного 
материала 

    

 Практические работы     

257 Равносильные 
преобразования неравенств 

1 Формулирование цели 
деятельности; беседа; 
сотрудничество с 
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преподавателем и 
обучающимися; планирование 
своей деятельности;   
составление  плана решения 

258-

259 

Основные приемы решения 
неравенств 

2 Формулирование цели 
деятельности; беседа; 
планирование своей 
деятельности; составление 
плана решения 

  

260 Применение свойств и 
графиков функций 
При решении неравенств 

1 Формулирование цели 
деятельности; сотрудничество 
с преподавателем и 
обучающимися; работа по 
вариативным заданиям 

  

261 Неравенства с модулями 1 Формулирование цели 
деятельности; сотрудничество 
с преподавателем и 
обучающимися; 
самостоятельный поиск 
решений; составление 
алгоритма решения; 
индивидуальные задания ; 
работа по вариативным 
заданиям 

  

262 Применение 
математических методов 
для решения практических 
задач 

1 Формулирование цели 
деятельности; сотрудничество 
с преподавателем и 
обучающимися; 
самостоятельный поиск 
решений; составление 
алгоритма решения; 
индивидуальные задания ; 
работа по вариативным 
заданиям 

  

 Индивидуальные 
проекты 

1. Методы решения  
неравенств с 
параметрами 

2. Обоснование и 
применение 
«замечательных 
неравенств» 

    

Раздел 9 Личностные результаты 23  ОК 2, 3, 4, 6 ЛР 8, 10, 15 
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«Обобщающее 
повторение» 

 -готовность и способность  к 
образованию , овладение 
математическими знаниями и 
умениями , необходимыми в 
повседневной жизни ;  понимание 
значимости математики для 
научно-технического прогресса; 
развитие алгоритмической 
культуры; сформированность 
представлений о математике как 
универсальном языке науки, 
средстве моделирования явлений 
и процессов, идеях и методах 
математики; готовность к 
коллективной работе; 
сотрудничество со сверстниками; 
развитие логического мышления; 
Познавательные УУД: 
Самостоятельное выделение и 
формулирование познавательной 
цели; поиск и выделение 
необходимой  информации; 
использование модели для 
решения задач; выбор наиболее 
эффективных способов решения; 
познавательная и личностная 
рефлексия. 
Регулятивные УУД: 
Внесение необходимых 
дополнений и корректив в план и 
способ действия; способность к 
волевому решению;  
контроль в форме сличения 
способа действия и его результата 
с заданным эталоном с целью 
обнаружения отклонений и 
отличий от эталона; составление 
плана и последовательности 
действий; прогнозирование; 
коррекция; оценка;  
Коммуникативные УУД: 
 Сотрудничество в 
преподавателем и сверстниками; 
принятие решения и его 
реализация ;сотрудничество в 
поиске и сборе информации; 
выявление проблемы; 
владение грамотной речью 
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 Содержание учебного 
материала 

    

 Практические занятия     

263 Преобразование 
тригонометрических 
выражений 

1 Формулирование цели 
деятельности; беседа; решение 
проблемных задач в ходе 
беседы 

  

264-

265 

Тригонометрические 
уравнения 

2 Формулирование цели 
деятельности; беседа; решение 
проблемных задач в ходе 
беседы; работа по вариативным 
заданиям 

  

266-

267 

Основные свойства 
функций 

2 Формулирование цели 
деятельности; сотрудничество 
с преподавателем и 
обучающимися в ходе решения 
задач ; письменная работа; 
индивидуальные задания; 

  

268-
269 

Производная 2 Формулирование цели 
деятельности; беседа; работа 
по вариативным заданиям; 
самостоятельный поиск 
решения поставленной задачи 

  

270-
271 

Применение производной 2 Формулирование цели 
деятельности; беседа; решение 
проблемных задач в ходе 
беседы; индивидуальные 
задания; письменная работа 

  

272-
275 

Первообразная 4 Формулирование цели 
деятельности; беседа; решение 
проблемных задач в ходе 
беседы; работа по вариативным 
заданиям 

  

276 Площадь криволинейной 
трапеции 

1 Формулирование цели 
деятельности; сотрудничество 
с преподавателем и 
обучающимися в ходе решения 
задач ; письменная работа; 
индивидуальные задания 

  

277-
278 

Многогранники. Объем. 
Площадь поверхности. 

2 Формулирование цели 
деятельности; беседа; работа 
по вариативным заданиям; 
самостоятельный поиск 
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решения поставленной задачи; 
выполнение чертежей; 

279-
280 

Тела вращения 2 Формулирование цели 
деятельности; беседа; работа 
по вариативным заданиям; 
самостоятельный поиск 
решения поставленной задачи; 
выполнение чертежей 

  

281-
284 

Контрольная работа 4 Письменная работа; осознание 
качества и уровня усвоения 

  

285 Заключительный урок 1 Формулирование цели 
деятельности; беседа; решение 
проблемных задач в ходе 
беседы 

  

  Консультации 6    

  Промежуточная 
аттестация 

4    

  Всего  295    
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета по предмету 

«Математика (включая алгебру и начала математического анализа, геометрию)». 

Оборудование учебного кабинета: 

 Доска классная -1  

Столы для учащихся – 15 

Стол для учителя – 1 

Стулья – 31  

Экран  - 1 

Комплект учебно-наглядных пособий: 

таблицы по темам : 

- Основные формулы тригонометрии 

- Свойства логарифмов 

- Свойства степени и корня 

- Показательная функция 

- Логарифмическая функция 

-Тригонометрические функции 

- Параллельность прямых и плоскостей в пространстве 

- Перпендикулярность прямых и плоскостей в пространстве 

- Многогранники. Площади  поверхности и объемы многогранников 

- Тела вращения. Площади поверхности и объемы тел вращения 

- Производная функции 

- Правила вычисления производных 

- Касательная к графику функции 

- Критические точки функции, ее максимумы и минимумы 

- Наибольшее и наименьшее значения функции 

- Первообразная функции 

- Площадь криволинейной трапеции 

- Координаты и векторы 

Объемные модели многогранников, тел вращения, модели с сечениями многогранников и 

тел вращения, модели к теоремам и задачам  

 

Технические средства обучения: 
Компьютер с лицензионным программным обеспечением и  мультимедиапроектор 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Основные источники: 

1. Алимов Ш.А. Алгебра и начала анализа. 10-11 класс. - Учебное пособие/ Ш.А. 

Алимов. – М: Просвещение, 2011. 

2. Атанасян Л.С. Геометрия. Учебник для 10-11классов/ Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов. – 

М: Просвещение, 2011. 

3. Башмаков М.И. Математика (базовый уровень) .10 класс/ М.И Башмаков. – М: 

Просвещение, 2014. 

4. Башмаков М.И. Сборник задач профильной направленности. Учебное пособие для 

студентов учреждение СПО/ М.И. Башмаков. – М: Просвещение, 2014. 
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5. Башмаков М.И. Электронный учебно-методический комплекс для студентов 

учреждений СПО/М.И. Башмаков. - М: Просвещение, 2015. 

6.  Зив Б.Г. Дидактические материалы по геометрии для 10 и 11 классов/ Б.Г. Зив. – М: 

Просвещение, 2011. 

7. Никольский С.М. Алгебра и начала анализа. Учебники для 10 и 11 классов/ С.М. 

Никольский, М.К. Потапов. – М: Просвещение, 2012. 

8. Потапов М.К. Алгебра и начала анализа. Дидактические материалы для 10 и 11 

классов/ М.К. Потапов, А.В. Шевкин. – М: Просвещение, 2011. 

 

Дополнительные источники:  

1. Башмаков М.И. Математика: книга для преподавателей/ М.И. Башмаков. – М: 2013. 

2. Бутузов В.Ф. Рабочие тетради по геометрии для 10 и 11 классов/ В.Ф.Бутузов, Ю.А. 

Глазков. – М: Просвещение, 2011. 

3. Зив Б.Г.  Задачи по геометрии для 10-11 классов/ Б.Г.Зив, В.М. Мейлер. – М: 

Просвещение, 2011. 

4. Письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих 

кадров от ДПО Министерства образования и науки Р.Ф. от 17.03. 2013 №06-259 

«Рекомендации по организации получения среднего общего образования  в пределах 

освоения образовательных программ  СПО на базе основного общего образования с 

учетом требований федеральных государственных образовательных стандартов и 

получаемой профессии или  специальности СПО». 

5. Приказ Министерства образования и науки Р.Ф  от 29. 12. 2014 №413 «О внесении 

изменений в Приказ Министерства и науки РФ от 17.05. 2012 №413 « Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

(полного) общего образования. 

6. Саакян С.М. Изучение геометрии. Книга для учителя/ С.М. Саакян, В.Ф. Бутузов – 

М: Просвещение, 2011. 

7. Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

                   

 Интернет ресурсы 

www.ficior.edu.ru (информационные, тренировочные и контрольные материалы) 

www.school-collection.edin.ru (единая коллекция цифровых образовательных ресурсов) 

 

http://www.ficior.edu.ru/
http://www.school-collection.edin.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 Контроль и оценка планируемых результатов освоения дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий и 

лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий, проектов, исследований.  

 

Предметные результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

предметных результатов обучения  

Освоенные умения: 

-умение выполнять арифметические 

действия, сочетая устные и письменные 

приемы; применение вычислительных 

устройств; находить значение корня 

натуральной степени, степени с 

рациональным показателем, логарифма, 

используя при необходимости 

вычислительные устройства; пользоваться 

оценкой и прикидкой при практических 

расчетах 

Текущий контроль: 

Индивидуальная работа, работа в парах, 

работа в группах наблюдение, беседа; 

П.З №1-8,89-

128,153159,160,212,213223,224237-240267-

278; контрольные работы № 1-10 

Промежуточная аттестация: 

Результаты промежуточной аттестации в 

форме экзамена 

       

-применять понятия, связанные с делимостью 

целых чисел при решении математических 

задач 

Текущий контроль: Индивидуальная 

работа, работа в парах, работа в группах 

наблюдение, беседа; 

П.З №1-4, контрольные работы № 1-10 

Промежуточная аттестация: 

Результаты промежуточной аттестации в 

форме экзамена      

- находить корни многочленов с одной 

переменной, раскладывать многочлены на 

множители 

Текущий контроль: Индивидуальная 

работа, работа в парах, работа в группах 

наблюдение, беседа; 

П.З № 242-266, контрольные работы № 1-10 

Промежуточная аттестация: 

Результаты промежуточной аттестации в 

форме экзамена  

- выполнять действия с комплексными 

числами; пользоваться геометрической 

интерпретацией комплексных чисел; 

Текущий контроль: Индивидуальная 

работа, работа в парах, работа в группах 

наблюдение, беседа; 

П.З № 5,6,7 

Промежуточная аттестация: 

Результаты промежуточной аттестации в 

форме экзамена  

- проводить преобразования числовых и 

буквенных выражений, включающих 

степени, радикалы, логарифмы и 

тригонометрические функции; 

Текущий контроль: 

Устный опрос, индивидуальная работа, 

работа в парах, работа в группах 

наблюдение, беседа; 

П.З №85-90, 106-109, контрольные работы 

№ 1,2,3; 

Промежуточная аттестация: 

Результаты промежуточной аттестации в 

форме экзамена   
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- определять значение функции по значению 

аргумента при различных способах задания 

функции; 

Текущий контроль: Индивидуальная 

работа, работа в парах, работа в группах 

наблюдение, беседа; 

П.З 71,72,93,94,115,116,221,222,257,264; 

Промежуточная аттестация: 

Результаты промежуточной аттестации в 

форме экзамена 

-строить графики изученных функций; 

выполнять преобразования графиков; 

Текущий контроль: Индивидуальная 

работа, работа в парах, работа в группах 

наблюдение, беседа; 

П.З №;71,72, 81,82,93,94,115,116; 

Промежуточная аттестация: 

Результаты промежуточной аттестации в 

форме экзамена 

-описывать по графику и по формуле 

поведение и свойства функции; 

Текущий контроль: Индивидуальная 

работа, работа в парах, работа в группах 

наблюдение, беседа; 

П.З №71,72, 73, 74, 81, 82, 115, 116;; 

Промежуточная аттестация: 

Результаты промежуточной аттестации в 

форме экзамена 

-решать уравнения, системы уравнений, 

неравенства, используя свойства функции и 

их графические представления; 

Текущий контроль: Индивидуальная 

работа, работа в парах, работа в группах 

наблюдение, беседа; 

П.З№254,257; 

Промежуточная аттестация: 

Результаты промежуточной аттестации в 

форме экзамена 

- решать рациональные, показательные и 

логарифмические уравнения и неравенства, 

иррациональные и тригонометрические 

уравнения, их системы; 

Текущий контроль: Индивидуальная 

работа, работа в парах, работа в группах 

наблюдение, беседа; 

П.З.№ 27-30,31-34,91,92,95-100,117-124,129-

133; контрольные работы № 1, 4,5, 11 

Промежуточная аттестация: 

Результаты промежуточной аттестации в 

форме экзамена 

-доказывать несложные неравенства; Текущий контроль: Индивидуальная 

работа, беседа, устный опрос; 

П.З.№ 101-106,125-128,261-265; 

Контрольные работы № 4,5,11 

Промежуточная аттестация: 

Результаты промежуточной аттестации в 

форме экзамена 

- решать текстовые задачи с помощью 

составления уравнения, интерпретируя 

результат с учетом ограничений условия 

задачи; 

Текущий контроль: Индивидуальная 

работа, работа в парах, работа в группах 

наблюдение, беседа; 

П.З 266; 

Промежуточная аттестация: 

Результаты промежуточной аттестации в 

форме экзамена 



 

73 

 

- изображать на координатной плоскости 

множества решений уравнений и неравенств  

с двумя переменными и их систем 

Текущий контроль: Индивидуальная 

работа, исследовательская работа; 

П.З.№ 264,265 

Промежуточная аттестация: 

Результаты промежуточной аттестации в 

форме экзамена 

- находить приближенные значения 

уравнений и их систем, используя 

графический метод; 

Текущий контроль: Индивидуальная 

работа; исследовательская работа 

Промежуточная аттестация: 

Результаты промежуточной аттестации в 

форме экзамена 

- -решать уравнения, неравенства и системы 

с применением графических представлений, 

свойств функций, производной; 

Текущий контроль: Индивидуальная 

работа; исследовательская работа; 

Промежуточная аттестация: 

Результаты промежуточной аттестации в 

форме экзамена 

- уметь вычислять производные и 

первообразные элементарных функций, 

применяя правила вычисления производных 

и первообразных, используя справочные 

материалы 

Текущий контроль: Устный опрос, 

индивидуальная работа, работа в парах, 

работа в группах наблюдение, беседа; 

П.З№192-203,223-226 ;контрольные работы 

№ 9,10, 11 

Промежуточная аттестация: 

Результаты промежуточной аттестации в 

форме экзамена 

- исследовать функции и строить их графики 

с помощью производной; 

Текущий контроль: Индивидуальная 

работа, работа в парах, работа в группах 

наблюдение, беседа; 

П.З №212-213, 222; контрольные работы 

№9,11 

Промежуточная аттестация: 

Результаты промежуточной аттестации в 

форме экзамена 

-решать задачи с применением равнения 

касательной к графику функции; 

Текущий контроль: Индивидуальная 

работа, работа в парах, работа в группах 

наблюдение, беседа; 

П.З № 204-206; контрольная работа № 9 

Промежуточная аттестация: 

Результаты промежуточной аттестации в 

форме экзамена 

- решать задачи на нахождение наибольшего 

и наименьшего значения функции; 

Текущий контроль: Индивидуальная 

работа, работа в парах, работа в группах 

наблюдение, беседа; 

П.З №213-215; контрольная работа № 9 

Промежуточная аттестация: 

Результаты промежуточной аттестации в 

форме экзамена 

- вычислять площадь криволинейной 

трапеции; 

Текущий контроль: Индивидуальная 

работа, работа в парах, работа в группах 

наблюдение, беседа; 

П.З №237-238 контрольная работа № 10 

Промежуточная аттестация: 

Результаты промежуточной аттестации в 
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форме экзамена 

- решать простейшие комбинаторные задачи 

методом перебора, а также с использованием  

формул, треугольника Паскаля; вычислять 

коэффициенты Ньютона и с использованием 

треугольника  Паскаля; 

 

 

Текущий контроль: беседа 

индивидуальная работа, работа в группах, 

наблюдение; 

П.З №234-237 

Промежуточная аттестация: 

Результаты промежуточной аттестации в 

форме экзамена 

-вычислять вероятности событий на основе 

подсчета числа исходов; 

Текущий контроль: беседа 

индивидуальная работа, работа в группах, 

наблюдение; 

П.З №238-239 

Промежуточная аттестация: 

Результаты промежуточной аттестации в 

форме экзамена 

- соотносить плоские геометрические фигуры 

и трехмерные объекты с их описаниями, 

чертежами, изображениями; различать и 

анализировать взаимное расположение фигур 

Текущий контроль: 

Устный опрос ;беседа  

П.3№ 37, 43,44,62,64,65, 69,70; 

Промежуточная аттестация: 

Результаты промежуточной аттестации в 

форме экзамена 

-изображать геометрические фигуры и тела, 

выполнять чертеж по условию задачи 
Текущий контроль: 

Индивидуальная работа 

П.3№ 131,135,164,166,168; 

Промежуточная аттестация: 

Результаты промежуточной аттестации в 

форме экзамена 

- решать геометрические задачи, опираясь на 

изученные свойства фигур, применяя 

алгебраический и тригонометрический 

аппарат; 

Текущий контроль: 

Индивидуальная работа, беседа; 

П.3№ 38.39, 41, 42,63, 66.67, 

71,132,136,137,165,169 контрольные работы 

№ 6,7,8,11;; 

Промежуточная аттестация: 

Результаты промежуточной аттестации в 

форме экзамена 

-вычислять линейные элементы и углы в 

пространстве, объемы и площади 

поверхностей фигур и их пространственных 

конфигураций 

Текущий контроль: 

Индивидуальная работа, беседа; 

П.3№ 43, 44, 45,62, 68,69,134,135-

137148,166,167,172-174177,179,193;, 42,63; 

контрольные работы № 6,7,8,11; 

Промежуточная аттестация: 

Результаты промежуточной аттестации в 

форме экзамена 

- применять координатно-векторный метод 

для вычисления отношений, расстояний, 

углов 

Текущий контроль: 

Индивидуальная работа, беседа; 

П.З.№153,158,159,160,161,Промежуточная 

аттестация: 

Результаты промежуточной аттестации в 

форме экзамена 
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- строить сечения многогранников и 

изображать сечения тел вращения 
Текущий контроль: 

Индивидуальная работа, беседа; 

П.3№ 38.39, 41, 42,63, 66.67, 

71,132,136,137,165,169 ; 

Промежуточная аттестация: 

Результаты промежуточной аттестации в 

форме экзамена 

             Усвоенные знания 

- понятия :действительное число;  

комплексное число;  

Текущий контроль: 

Устный опрос, письменная проверка 

Промежуточная аттестация: 

Результаты промежуточной аттестации в 

форме экзамена  

 -  корень натуральной степени из числа; 

степень с действительным показателем; 

логарифм; десятичный и натуральный 

логарифм; 

Текущий контроль: 

Устный опрос, письменная проверка 

Промежуточная аттестация: 

Результаты промежуточной аттестации в 

форме экзамена 

 -синус , косинус, тангенс, котангенс; 

арксинус арккосинус; арктангенс; 

арккотангенс; 

Текущий контроль: 

Устный опрос, письменная проверка, 

подготовка рефератов ,сообщений; 

Промежуточная аттестация: 

Результаты промежуточной аттестации в 

форме экзамена 

- функция; непрерывность функции; 

обратная функция; сложная функция; предел 

последовательности; 

Текущий контроль: 

Устный опрос, письменная проверка 

Промежуточная аттестация: 

Результаты промежуточной аттестации в 

форме экзамена 

- производная функции; первообразная; 

интеграл; площадь криволинейной трапеции; 
Текущий контроль: 

Контрольная работа № 9, 10, 11 

устный опрос, письменная проверка 

Промежуточная аттестация: 

Результаты промежуточной аттестации в 

форме экзамена  

- размещения; сочетания; перестановки; 

вероятность события; 
Текущий контроль: 

Устный опрос, письменная проверка, 

исследовательская работа; 

Промежуточная аттестация: 

Результаты промежуточной аттестации в 

форме экзамена  

- плоскость; двугранный угол; 

скрещивающиеся прямые; многогранник; 

призма; пирамида; тело вращения; цилиндр; 

конус; шар; площадь поверхности и объем 

многогранников и тел вращения 

Текущий контроль: 

Контрольная работа №2,3,6,7,8,11 

Устный опрос, письменная проверка, 

исследовательская работа 

Промежуточная аттестация: 

Результаты промежуточной аттестации в 

форме экзамена  

-вектор; декартова система координат в 

пространстве; 
Текущий контроль 

Устный опрос, письменная проверка, 

исследовательская работа; 

Промежуточная аттестация: 
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Результаты промежуточной аттестации в 

форме экзамена  

Текущий контроль: 

 Смысл математических формул и теорем: 

- свойства корней; свойства степени; 

свойства логарифмов; основные 

логарифмические тождества; 

Текущий контроль: 

Контрольная работа № 2,3,11 

Устный опрос, письменная проверка, 

исследовательская работа 

Промежуточная аттестация: 

Результаты промежуточной аттестации в 

форме экзамена  

- правила дифференцирования; таблица 

производных и первообразных; уравнение 

касательной; формула Ньютона-Лейбница; 

Текущий контроль: 

Контрольная работа № 9, 10,11 

Устный опрос, письменная проверка, 

исследовательская работа; 

Промежуточная аттестация: 

Результаты промежуточной аттестации в 

форме экзамена  

- признаки и свойства параллельных и 

перпендикулярных плоскостей; формулы для 

вычисления площадей поверхности  и 

объемов многогранников и тел вращения; 

Текущий контроль: 

Контрольная работа №2,3,6,7,8,11 

Устный опрос, письменная проверка, 

исследовательская работа; 

Промежуточная аттестация: 

Результаты промежуточной аттестации в 

форме экзамена  

 - правила действия с векторами; скалярное 

произведение векторов; длина вектора; угол 

между векторами; 

 

Текущий контроль 

Устный опрос, письменная проверка, 

исследовательская работа; 

Промежуточная аттестация: 

Результаты промежуточной аттестации в 

форме экзамена  
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