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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа учебного предмета «Математика» предназначена 

для изучения математики в ГБПОУ ПТФК во время реализации среднего 

общего образования в пределах программы подготовки специалистов 

среднего звена по специальности 49.02.01 «Физическая культура» в 

соответствии с утвержденным учебным планом от «30» августа 2022 г. 

Рабочая программа по учебному предмету «Математика» составлена в 

соответствии с гуманитарным профилем.  

Рабочая программа составлена на основе требований федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования, 

предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебного 

предмета «Математика» и с учетом Примерной основной образовательной 

программой среднего общего образования, одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з). 

Учебный предмет «Математика» в учебном плане ГБПОУ ПТФК 

является учебным предметом из обязательной предметной области 

«Математика и информатика» ФГОС среднего общего образования. 

Учебный предмет «Математика» изучается на базовом уровне в 

течение одного года, и завершается промежуточной аттестацией в форме 

экзамена. 

 

 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА 

 

В результате изучения учебного предмета «Математика» создаются 

условия для освоения следующих общих компетенций. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы 

решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 

для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с коллегами 

и социальными партнерами. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

Освоение содержания учебного предмета «Математика» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

Личностные 



5 
 

ЛР 1 российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к 

своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой 

край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа 

России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 

ЛР 4 сформированность мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

основанного на диалоге культур, а также различных форм общественного 

сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

ЛР 5 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

ЛР 6 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, 

способность противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

ЛР 7 навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

ЛР 8 нравственное сознание и поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей; 

ЛР 9 готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности; 

ЛР 10 эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного 

и технического творчества, спорта, общественных отношений; 

ЛР 12 бережное, ответственное и компетентное отношение к 

физическому и психологическому здоровью, как собственному, так и других 

людей, умение оказывать первую помощь; 

ЛР 13 осознанный выбор будущей профессии и возможностей 

реализации собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем; 

 

метапредметные 
1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 

планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты; 
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3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, владение навыками получения необходимой 

информации из словарей разных типов, умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 

эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных 

институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, 

определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных 

ценностей; 

8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 

оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и 

средств их достижения. 

предметные 

1)сформированность представлений о математике как части мировой 

культуры и о месте математики в современной цивилизации, о способах 

описания на математическом языке явлений реального мира; 

2)сформированность представлений о математических понятиях как о 

важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать 

разные процессы и явления; понимание возможности аксиоматического 

построения математических теорий; 

3) владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их 

применять, проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

4) владение стандартными приемами решения рациональных и 

иррациональных, показательных, степенных, тригонометрических уравнений 

и неравенств, их систем; использование готовых компьютерных программ, в 

том числе для поиска пути решения и иллюстрации решения уравнений и 

неравенств; 

5)сформированность представлений об основных понятиях, идеях и 

методах математического анализа; 

6) владение основными понятиями о плоских и пространственных 

геометрических фигурах, их основных свойствах; сформированность умения 

распознавать на чертежах, моделях и в реальном мире геометрические 
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фигуры; применение изученных свойств геометрических фигур и формул для 

решения геометрических задач и задач с практическим содержанием; 

7)сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих 

вероятностный характер, о статистических закономерностях в реальном 

мире, об основных понятиях элементарной теории вероятностей; умений 

находить и оценивать вероятности наступления событий в простейших 

практических ситуациях и основные характеристики случайных величин; 

8) владение навыками использования готовых компьютерных программ 

при решении задач; 

Уточненные и конкретизированные планируемые личностные, 

метапредметные и предметные результаты освоения обучающимися 

рабочей программы учебного предмета «Математика»:  

Алгебра и начала математического анализа 

Натуральные числа, запись, разрядные слагаемые, арифметические 

действия. Числа и десятичная система счисления. Натуральные числа, 

делимость, признаки делимости на 2, 3, 4, 5, 9, 10. Разложение числа на 

множители. Остатки. Решение арифметических задач практического 

содержания.  

Целые числа. Модуль числа и его свойства.  

Части и доли. Дроби и действия с дробями. Округление, приближение. 

Решение практических задач на прикидку и оценку.  

Проценты. Решение задач практического содержания на части и 

проценты. Степень с натуральным и целым показателем. Свойства степеней. 

Стандартный вид числа.  

Алгебраические выражения. Значение алгебраического выражения.  

Квадратный корень. Изображение числа на числовой прямой. 

Приближенное значение иррациональных чисел.  

Понятие многочлена. Разложение многочлена на множители, 

Уравнение, корень уравнения. Линейные, квадратные уравнения и системы 

линейных уравнений.  

Решение простейших задач на движение, совместную работу, 

проценты. Числовые неравенства и их свойства. Линейные неравенства с 

одной переменной и их системы. Числовые промежутки. Объединение и 

пересечение промежутков.  

Зависимость величин, функция, аргумент и значение, основные 

свойства функций. График функции. Линейная функция. Ее график. Угловой 

коэффициент прямой.  

Нули функции, промежутки знакопостоянства, монотонность 

(возрастание или убывание) на числовом промежутке. Наибольшее и 

наименьшее значение функции. Периодические функции и наименьший 

период.  

Градусная мера угла. Тригонометрическая окружность. Определение 

синуса, косинуса, тангенса произвольного угла. Основное 

тригонометрическое тождество. Значения тригонометрических функций для 

углов 0, 30, 45, 60, 90, 180, 270. 

Графики тригонометрических функций cos , sin , tgy x y x y x   . 
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Решение простейших тригонометрических уравнений с помощью 

тригонометрической окружности.  

Понятие степени с действительным показателем. Простейшие 

показательные уравнения и неравенства. Показательная функция и ее график.  

Логарифм числа, основные свойства логарифма. Десятичный 

логарифм. Простейшие логарифмические уравнения и неравенства. 

Логарифмическая функция и ее график.  

Понятие степенной функции и ее график. Простейшие иррациональные 

уравнения.  

Касательная к графику функции. Понятие производной функции в 

точке как тангенс угла наклона касательной. Геометрический и физический 

смысл производной. Производные многочленов.  

Точки экстремума (максимума и минимума). Исследование 

элементарных функций на точки экстремума с помощью производной. 

Наглядная интерпретация.  

Понятие первообразной функции. Физический смысл первообразной. 

Понятие об интеграле как площади под графиком функции. 

Геометрия 

Куб. Соотношения в кубе.  

Правильная пирамида и призма. Прямая призма.  

Изображение некоторых многогранников на плоскости. 

Прямоугольный параллелепипед.  

Развертка прямоугольного параллелепипеда.  

Конус, цилиндр, шар и сфера.  

Понятие об объемах тел. Использование для решения задач на 

нахождение геометрических величин формул объема призмы, цилиндра, 

пирамиды, конуса, шара.  

Вероятность и статистика. Логика и комбинаторика 

Логика. Верные и неверные утверждения.  

Случайный выбор. Вычисление вероятностей событий в опытах с 

равновозможными элементарными событиями.  

Независимые события. Формула сложения вероятностей.  

Примеры случайных величин.  

Основная базовая программа  

Алгебра и начала анализа 

Повторение.Решение задач с использованием свойств чисел и систем 

счисления, делимости, долей и частей, процентов, модулей чисел. Решение 

задач с использованием свойств степеней и корней, многочленов, 

преобразований многочленов и дробно-рациональных выражений. 

Решение задач с использованием градусной меры угла. Модуль числа и 

его свойства. 

Решение задач на движение и совместную работу с помощью линейных 

и квадратных уравнений и их систем. Решение задач с помощью числовых 

неравенств и систем неравенств с одной переменной, с применением 

изображения числовых промежутков. 
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Решение задач с использованием числовых функций и их графиков. 

Использование свойств и графиков линейных и квадратичных функций, 

обратной пропорциональности и функции y x . Графическое решение 

уравнений и неравенств. 

Тригонометрическая окружность, радианная мера угла. Синус, 

косинус, тангенс, котангенс произвольного угла. Основное 

тригонометрическое тождество и следствия из него. Значения 

тригонометрических функций для углов 0, 30, 45, 60, 90, 180, 270. (

0, , , ,
6 4 3 2

   
 рад). Формулы сложения тригонометрических функций, 

формулы приведения, формулы двойного аргумента. 

Нули функции, промежутки знакопостоянства, монотонность. 

Наибольшее и наименьшее значение функции. Периодические функции. 

Четность и нечетность функций. Сложные функции. 

Тригонометрические функции cos , sin , tgy x y x y x   .Функция ctgy x . 

Свойства и графики тригонометрических функций. 

Арккосинус, арксинус, арктангенс числа. Арккотангенс числа. 

Простейшие тригонометрические уравнения. Решение тригонометрических 

уравнений.  

Обратные тригонометрические функции, их свойства и графики. 

Решение простейших тригонометрических неравенств. 

Степень с действительным показателем, свойства степени. Простейшие 

показательные уравнения и неравенства. Показательная функция и ее 

свойства и график. 

Логарифм числа, свойства логарифма. Десятичный логарифм. Число е. 

Натуральный логарифм. Преобразование логарифмических выражений. 

Логарифмические уравнения и неравенства. Логарифмическая функция и ее 

свойства и график. 

Степенная функция и ее свойства и график. Иррациональные 

уравнения.  

Метод интервалов для решения неравенств.  

Взаимно обратные функции. Графики взаимно обратных функций. 

Производная функции в точке. Касательная к графику функции. 

Геометрический и физический смысл производной. Производные 

элементарных функций. Правила дифференцирования. 

Вторая производная, ее геометрический и физический смысл.  

Понятие о непрерывных функциях. Точки экстремума (максимума и 

минимума). Исследование элементарных функций на точки экстремума, 

наибольшее и наименьшее значение с помощью производной. Построение 

графиков функций с помощью производных. Применение производной при 

решении задач. 

Первообразная. Первообразные элементарных функций. Площадь 

криволинейной трапеции. Формула Ньютона-Лейбница. Определенный 

интеграл.  

Геометрия 
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Повторение.Решение задач с применением свойств фигур на плоскости. 

Решение задач с помощью векторов и координат. 

Наглядная стереометрия. Фигуры и их изображения (куб, пирамида, 

призма). Основные понятия стереометрии и их свойства. Точка, прямая и 

плоскость в пространстве, аксиомы стереометрии и следствия из них. 

Взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве. 

Параллельность прямых и плоскостей в пространстве. Изображение 

простейших пространственных фигур на плоскости.  

Расстояния между фигурами в пространстве.  

Углы в пространстве. Перпендикулярность прямых и плоскостей.  

Проекция фигуры на плоскость. Признаки перпендикулярности прямых 

и плоскостей в пространстве. Теорема о трех перпендикулярах.  

Многогранники. Параллелепипед. Свойства прямоугольного 

параллелепипеда. Теорема Пифагора в пространстве. Призма и пирамида. 

Правильная пирамида и правильная призма. Прямая пирамида. Элементы 

призмы и пирамиды.  

Тела вращения: цилиндр, конус, сфера и шар. Основные свойства 

прямого кругового цилиндра, прямого кругового конуса. Изображение тел 

вращения на плоскости.  

Вычисление элементов пространственных фигур (ребра, диагонали, 

углы).  

Площадь поверхности правильной пирамиды и прямой призмы. 

Площадь поверхности прямого кругового цилиндра, прямого кругового 

конуса и шара.  

Понятие об объеме. Объем пирамиды и конуса, призмы и цилиндра. 

Объем шара.  

Движения в пространстве: параллельный перенос, центральная 

симметрия, симметрия относительно плоскости, поворот. Свойства 

движений.  

Векторы и координаты в пространстве. Сумма векторов, умножение 

вектора на число, угол между векторами. Коллинеарные и компланарные 

векторы. Скалярное произведение векторов. 
№ 

п/п 

Личностные 

результаты 

освоения 

Общие 

компетен

ции 

Наименование темы Тема с учетом рабочей 

программы воспитания 

1 ЛР1 

Российскую 

гражданскую 

идентичность, 

патриотизм, 

уважение к 

своему народу, 

чувства 

ответственност

и перед 

Родиной, 

гордости за 

свой край, свою 

ОК1,ОК2

, ОК3, 

ОК4,ОК6

ОК8 

ПК1.4, 

ПК1.5 

ПК2.4, 

ПК3.3-3.5 

Тема 1. Развитие понятия о 

числе. 

Тема 2. Корни, степени и 

логарифмы. 

Тема 4.. Прямые и плоскости 

в пространстве. 

Тема 8. Основы 

тригонометрии. 
Тема 9. Функции, их 
свойства и графики. 
Тема 10. Начала 

математического анализа. 

Тема 5. Многогранники. 

Тема 1.1 Математика–

часть мировой культуры в 

современной 

цивилизации. 

Число как основное  

понятие математики. 

Тема 4.5 

Геометрия в спорте 

Тема 10. Начала 

математического анализа. 
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Родину, 

прошлое и 

настоящее 

многонационал

ьного народа 

России, 

уважение 

государственны

х символов 

(герб, флаг, 

гимн); 

Тема 6.Тела и поверхности 

вращения. 

Тема11. Элементы 

комбинаторики. 
Тема 12. Элементы теории  
вероятностей. 
Тема 3. Уравнения, 
неравенства и 
системы. 

Координаты и векторы. 

2 ЛР4 
Сформированнос

ть 

мировоззрения, 

соответствующег

о современному 

уровню развития 

науки и 

общественной 

практики, 

основанного на 

диалоге культур, 

а также 

различных форм 

сформированно

сть 

мировоззрения, 

соответствующ

его 

современному 

уровню 

развития науки 

и общественной 

практики, 

основанного на 

диалоге 

культур, а 

также 

различных 

форм 

общественного 

сознания, 

осознание 

своего места в 

поликультурно

м мире; 

ОК1, 

ОК2, 

ОК3, 

ОК4, 

ОК6ОК8 

ПК1.4, 

ПК1.5 

ПК2.4, 

ПК3.3-

3.5 

Тема 1.Развитие понятия о 

числе. 

Тема 2. Корни, степени и 

логарифмы. 

Тема 4. Прямые и плоскости 

в пространстве. 

Тема 8.Основы 

тригонометрии. 
Тема 9. Функции, их 
свойства и графики. 
Тема 10. Начала 

математического анализа. 

Тема 5. Многогранники. 

Тема 6.Тела и поверхности 

вращения. 

Тема11. Элементы 

комбинаторики. 
Тема 12. Элементы теории  
вероятностей. 
Тема 3. Уравнения, 
неравенства и 

системы. 

Тема 7. Координаты и 

векторы. 

Тема 1.1 Математика–

часть мировой культуры в 

современной 

цивилизации. 

Число как основное  

понятие математики. 

Тема 4.5 

Геометрия в спорте 

 

3 ЛР5 

Сформированн

ость основ 

саморазвития и 

самовоспитания 

в соответствии 

с 

ОК1, 

ОК2, 

ОК3, 

ОК4, 

ОК6, 

Тема 1. Развитие понятия о 

числе. 

Тема 2. Корни, степени и 

логарифмы. 

Тема 4.Прямые и плоскости 

в пространстве. 

Тема 8.Основы 

Тема 1.1 Математика–

часть мировой культуры в 

современной 

цивилизации. 

Число как основное  

понятие математики. 

Тема 4.5 
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общечеловечес

кими 

ценностями и 

идеалами 

гражданского 

общества; 

готовность и 

способность к 

самостоятельно

й, творческой и 

ответственной 

деятельности; 

ОК8 

ПК1.4, 

ПК1.5 

ПК2.4, 

ПК3.3-

3.5 

тригонометрии. 
Тема 9. Функции, их 
свойства и графики. 
Тема 10. Начала 

математического анализа. 

Тема 5. Многогранники. 

Тема 6.Тела и поверхности 

вращения. 

Тема11. Элементы 

комбинаторики. 
Тема 12. Элементы теории  
вероятностей. 
Тема 3. Уравнения, 
неравенства и 

системы. 

Тема 7. Координаты и 

векторы. 

Геометрия в спорте 

 

4 ЛР6 

толерантное 

сознание и 

поведение в 

поликультурно

м мире, 

готовность и 

способность 

вести диалог с 

другими 

людьми, 

достигать в нем 

взаимопониман

ия, находить 

общие цели и 

сотрудничать 

для их 

достижения, 

способность 

противостоять 

идеологии 

экстремизма, 

национализма, 

ксенофобии, 

дискриминации 

по социальным, 

религиозным, 

расовым, 

национальным 

признакам и 

другим 

негативным 

социальным 

явлениям; 

 

ОК1, 

ОК2, 

ОК3, 

ОК4, 

ОК6, 

ОК8 

ПК1.4, 

ПК1.5 

ПК2.4, 

ПК3.3-

3.5 

Тема 1. Развитие понятия о 

числе. 

Тема 2. Корни, степени и 

логарифмы. 

Тема 4.Прямые и плоскости 

в пространстве. 

Тема 8.Основы 

тригонометрии. 
Тема 9. Функции, их 
свойства и графики. 
Тема 10. Начала 

математического анализа. 

Тема 5. Многогранники. 

Тема 6.Тела и поверхности 

вращения. 

Тема11. Элементы 

комбинаторики. 
Тема 12. Элементы теории  
вероятностей. 
Тема 3. Уравнения, 
неравенства и 
системы. 

Тема 7. Координаты и 

векторы. 

Тема 1.1 Математика–

часть мировой культуры в 

современной 

цивилизации. 

Число как основное  

понятие математики. 

Тема 4.5 

Геометрия в спорте 
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5 ЛР7  

навыки 

сотрудничества 

со 

сверстниками, 

детьми 

младшего 

возраста, 

взрослыми в 

образовательно

й, общественно 

полезной, 

учебно-

исследовательс

кой, проектной 

и других видах 

деятельности; 

ОК1, 

ОК2, 

ОК3, 

ОК4, 

ОК6, 

ОК8 

ПК1.4, 

ПК1.5 

ПК2.4, 

ПК3.3-

3.5 

Тема 4.Прямые и плоскости 

в пространстве. 

Тема 10. Начала 

математического анализа. 

Тема 5. Многогранники. 

Тема 6.Тела и поверхности 

вращения. 

Тема 7. Координаты и 

векторы. 

Тема 1.1 Математика–

часть мировой культуры в 

современной 

цивилизации. 

Число как основное  

понятие математики. 

Тема 4.5 

Геометрия в спорте 

. 

 

6 ЛР8 

нравственное 

сознание и 

поведение на 

основе 

усвоения 

общечеловечес

ких ценностей; 

ОК1, 

ОК2, 

ОК3, 

ОК4, 

ОК6, 

ОК8 

ПК1.4, 

ПК1.5 

ПК2.4, 

ПК3.3-

3.5 

Тема 1. Развитие понятия о 

числе. 

Тема 2. Корни, степени и 

логарифмы. 

Тема 4..Прямые и плоскости 

в пространстве. 

Тема 8.Основы 

тригонометрии. 
Тема 9. Функции, их 
свойства и графики. 
Тема 10. Начала 

математического анализа. 

Тема 5. Многогранники. 

Тема 6.Тела и поверхности 

вращения. 

Тема11. Элементы 

комбинаторики. 
Тема 12. Элементы теории  
вероятностей. 
Тема 3. Уравнения, 
неравенства и 

системы. 

Тема 7. Координаты и 

векторы. 

Тема 1.1 Математика–

часть мировой культуры в 

современной 

цивилизации. 

Число как основное  

понятие математики. 

Тема 4.5 

Геометрия в спорте 

 

7 ЛР9 

готовность и 

способность к 

образованию, в 

том числе 

самообразовани

ю, на 

протяжении 

всей жизни; 

сознательное 

отношение к 

непрерывному 

образованию 

ОК1, 

ОК2, 

ОК3, 

ОК4, 

ОК6, 

ОК8 

ПК1.4, 

ПК1.5 

Тема 1. Развитие понятия о 

числе. 

Тема 2. Корни, степени и 

логарифмы. 

и, степени и логарифмы. 

Тема 4..Прямые и плоскости 

в пространстве. 

Тема 8.Основы 

тригонометрии. 
Тема 9. Функции, их 
свойства и графики. 
Тема 10. Начала 

математического анализа. 

Тема 1.1 Математика–

часть мировой культуры в 

современной 

цивилизации. 

Число как основное  

понятие математики. 

Тема 4.5 

Геометрия в спорте 
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как условию 

успешной 

профессиональ

ной и 

общественной 

деятельности; 

ПК2.4, 

ПК3.3-

3.5 

Тема 5. Многогранники. 

Тема 6.Тела и поверхности 

вращения. 

Тема11. Элементы 

комбинаторики. 
Тема 12. Элементы теории  
вероятностей. 
Тема 3. Уравнения, 
неравенства и 
системы. 

Тема 7. Координаты и 

векторы. 

8 ЛР10 

Эстетическое 

отношение к 

миру, включая 

эстетику быта, 

научного и 

технического 

творчества, 

спорта, 

общественных 

отношений; 

ОК1, 

ОК2, 

ОК3, 

ОК4, 

ОК6, 

ОК8 

ПК1.4, 

ПК1.5 

ПК2.4, 

ПК3.3-

3.5 

Тема 5. Многогранники. 

Тема 6.Тела и поверхности 

вращения. 

Тема11. Элементы 

комбинаторики. 
Тема 12. Элементы теории  

вероятностей. 

 

 

9 ЛР12 

Бережное, 

ответственное и 

компетентное 

отношение к 

физическому и 

психологическо

му здоровью, 

как 

собственному, 

так и других 

людей, умение 

оказывать 

первую 

помощь; 

ОК1, 

ОК2, 

ОК3, 

ОК4, 

ОК6, 

ОК8 

ПК1.4, 

ПК1.5 

ПК2.4, 

ПК3.3-

3.5 

Тема 5. Многогранники. 

Тема 6.Тела и поверхности 

вращения. 

Тема11. Элементы 

комбинаторики. 
Тема 12. Элементы теории  
вероятностей. 

Тема 7. Координаты и 

векторы. 

 

10 ЛР13 

Осознанный 

выбор будущей 

профессии и 

возможностей 

реализации 

собственных 

жизненных 

ОК1, 

ОК2, 

ОК3, 

ОК4, 

ОК6, 

Тема 8.Основы 

тригонометрии. 
Тема 9. Функции, их 
свойства и графики. 

Тема 10. Начала 

математического анализа. 

Тема 5. Многогранники. 

Тема 6.Тела и поверхности 

 



15 
 

планов;  

отношение к 

профессиональ

ной 

деятельности 

как 

возможности 

участия в 

решении 

личных, 

общественных, 

государственны

х, 

общенациональ

ных проблем; 

ОК8 

ПК1.4, 

ПК1.5 

ПК2.4, 

ПК3.3-

3.5 

вращения. 

Тема11. Элементы 

комбинаторики. 
Тема 12. Элементы теории  
вероятностей. 
Тема 3. Уравнения, 
неравенства и 
системы. 

Метапредметные результаты  

1 умение 

самостоятельно 

определять 

цели 

деятельности и 

составлять 

планы 

деятельности; 

самостоятельно 

осуществлять, 

контролировать 

и 

корректировать 

деятельность; 

использовать 

все возможные 

ресурсы для 

достижения 

поставленных 

целей и 

реализации 

планов 

деятельности; 

выбирать 

успешные 

стратегии в 

различных 

ситуациях; 

ОК1,ОК2

, ОК3, 

ОК4,ОК6

ОК8 

Развитие понятия о числе 

Корни, степени и логарифмы 

Уравнения, неравенства и 

системы 

Прямые и плоскости в 

пространстве 

Многогранники 

Тела и поверхности 

вращения 

Координаты и векторы 

Основы тригонометрии 

Функции, их свойства и 

графики. 

Степенные, показательные, 

логарифмические и 

тригонометрические 

функции 

Начала математического 

анализа 

Элементы комбинаторики. 
Элементы теории  
вероятностей. 

Элементы математической 

статистики 

 

2 умение 

продуктивно 

общаться и 

взаимодействов

ать в процессе 

совместной 

деятельности, 

учитывать 

позиции других 

ОК1,ОК2,

ОК3,ОК4

ОК6,ОК8 

Развитие понятия о числе 

Корни, степени и логарифмы 

Уравнения, неравенства и 

системы 

Прямые и плоскости в 

пространстве 

Многогранники 

Тела и поверхности 

вращения 
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участников 

деятельности, 

эффективно 

разрешать 

конфликты; 

Координаты и векторы 

Основы тригонометрии 

Функции, их свойства и 

графики. 

Степенные, показательные, 

логарифмические и 

тригонометрические 

функции 

Начала математического 

анализа 

Элементы комбинаторики 

Элементы теории 

вероятностей. 

Элементы математической 

статистики 

3 владение 

навыками 

познавательной

, учебно-

исследовательс

кой и 

проектной 

деятельности, 

навыками 

разрешения 

проблем; 

способность и 

готовность к 

самостоятельно

му поиску 

методов 

решения 

практических 

задач, 

применению 

различных 

методов 

познания; 

ОК1,ОК2

, ОК3, 

ОК4,ОК6

ОК8 

Развитие понятия о числе 

Корни, степени и логарифмы 

Уравнения, неравенства и 

системы 

Прямые и плоскости в 

пространстве 

Многогранники 

Тела и поверхности 

вращения 

Координаты и векторы 

Основы тригонометрии 

Функции, их свойства и 

графики. 

Степенные, показательные, 

логарифмические и 

тригонометрические 

функции 

Начала математического 

анализа 

Элементы комбинаторики 

Элементы теории 

вероятностей. 

Элементы математической 

статистики 

 

4 готовность и 

способность к 

самостоятельно

й 

информационн

о-

познавательной 

деятельности, 

владение 

навыками 

получения 

необходимой 

информации из 

словарей 

ОК1,ОК2

, ОК3, 

ОК4,ОК6

ОК8 

Развитие понятия о числе 

Корни, степени и логарифмы 

Уравнения, неравенства и 

системы 

Прямые и плоскости в 

пространстве 

Многогранники 

Тела и поверхности 

вращения 

Координаты и векторы 

Основы тригонометрии 

Функции, их свойства и 

графики. 

Степенные, показательные, 
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разных типов, 

умение 

ориентироватьс

я в различных 

источниках 

информации, 

критически 

оценивать и 

интерпретирова

ть 

информацию, 

получаемую из 

различных 

источников; 

 

логарифмические и 

тригонометрические 

функции 

Начала математического 

анализа 

Элементы комбинаторики 

Элементы теории 

вероятностей. 

Элементы математической 

статистики 

5 умение 

использовать 

средства 

информационн

ых и 

коммуникацион

ных технологий 

(далее - ИКТ) в 

решении 

когнитивных, 

коммуникативн

ых и 

организационн

ых задач с 

соблюдением 

требований 

эргономики, 

техники 

безопасности, 

гигиены, 

ресурсосбереже

ния, правовых и 

этических 

норм, норм 

информационн

ой 

безопасности; 

ОК1,ОК2

, ОК3, 

ОК4,ОК6

ОК8 

Развитие понятия о числе 

Корни, степени и логарифмы 

Уравнения, неравенства и 

системы 

Прямые и плоскости в 

пространстве 

Многогранники 

Тела и поверхности 

вращения 

Координаты и векторы 

Основы тригонометрии 

Функции, их свойства и 

графики. 

Степенные, показательные, 

логарифмические и 

тригонометрические 

функции 

Начала математического 

анализа 

Элементы комбинаторики 

Элементы теории 

вероятностей. 

Элементы математической 

статистики 

 

6 умение 

определять 

назначение и 

функции 

различных 

социальных 

институтов; 

ОК1,ОК2

, ОК3, 

ОК4,ОК6

ОК8 

Развитие понятия о числе 

Корни, степени и логарифмы 

Уравнения, неравенства и 

системы 

Прямые и плоскости в 

пространстве 

Многогранники 

Тела и поверхности 

вращения 

Координаты и векторы 

Основы тригонометрии 
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Функции, их свойства и 

графики. 

Степенные, показательные, 

логарифмические и 

тригонометрические 

функции 

Начала математического 

анализа 

Элементы комбинаторики 

Элементы теории 

вероятностей. 

Элементы математической 

статистики 

7 умение 

самостоятельно 

оценивать и 

принимать 

решения, 

определяющие 

стратегию 

поведения, с 

учетом 

гражданских и 

нравственных 

ценностей; 

ОК1,ОК2

, ОК3, 

ОК4,ОК6

ОК8 

Развитие понятия о числе 

Корни, степени и логарифмы 

Уравнения, неравенства и 

системы 

Прямые и плоскости в 

пространстве 

Многогранники 

Тела и поверхности 

вращения 

Координаты и векторы 

Основы тригонометрии 

Функции, их свойства и 

графики. 

Степенные, показательные, 

логарифмические и 

тригонометрические 

функции 

Начала математического 

анализа 

Элементы комбинаторики 

Элементы теории 

вероятностей. 

Элементы математической 

статистики. 

 

8 владение 

языковыми 

средствами - 

умение ясно, 

логично и 

точно излагать 

свою точку 

зрения, 

использовать 

адекватные 

языковые 

средства; 

ОК1,ОК2

, ОК3, 

ОК4,ОК6

ОК8 

Развитие понятия о числе 

Корни, степени и логарифмы 

Уравнения, неравенства и 

системы 

Прямые и плоскости в 

пространстве 

Многогранники 

Тела и поверхности 

вращения 

Координаты и векторы 

Основы тригонометрии 

Функции, их свойства и 

графики. 

Степенные, показательные, 

логарифмические и 

тригонометрические 
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функции 

Начала математического 

анализа 

Элементы комбинаторики 

Элементы теории 

вероятностей. 

Элементы математической 

статистики 

9 владение 

навыками 

познавательной 

рефлексии как 

осознания 

совершаемых 

действий и 

мыслительных 

процессов, их 

результатов и 

оснований, 

границ своего 

знания и 

незнания, 

новых 

познавательных 

задач и средств 

их достижения; 

ОК1,ОК2

, ОК3, 

ОК4,ОК6

ОК8 

Развитие понятия о числе 

Корни, степени и логарифмы 

Уравнения, неравенства и 

системы 

Прямые и плоскости в 

пространстве 

Многогранники 

Тела и поверхности 

вращения 

Координаты и векторы 

Основы тригонометрии 

Функции, их свойства и 

графики. 

Степенные, показательные, 

логарифмические и 

тригонометрические 

функции 

Начала математического 

анализа 

Элементы комбинаторики 

Элементы теории 

вероятностей. 

Элементы математической 

статистики 

 

Предметные результаты  

1 сформированно

сть 

представлений 

о математике 

как части 

мировой 

культуры и о 

месте 

математики в 

современной 

цивилизации, о 

способах 

описания на 

математическо

м языке 

явлений 

реального мира; 

ОК1,ОК2,ОК3, 

ОК4,ОК6ОК8 

Развитие 

понятия о 

числе. 

Корни, 

степени и 

логарифмы. 

 

 

2 сформированно

сть 

представлений 

ОК1,ОК2,ОК3, 

ОК4,ОК6ОК8 

Основы 

тригонометр

ии. 
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о 

математических 

понятиях как о 

важнейших 

математических 

моделях, 

позволяющих 

описывать и 

изучать разные 

процессы и 

явления; 

понимание 

возможности 

аксиоматическо

го построения 

математических 

теорий; 

 

Функции, их 
свойства и  
графики. 
Начала 

математичес

кого 

анализа. 
Уравнения, 
неравенства 
и 
системы. 

Координаты 

и векторы. 

3 владение 

методами 

доказательств и 

алгоритмов 

решения; 

умение их 

применять, 

проводить 

доказательные 

рассуждения в 

ходе решения 

задач; 

ОК1,ОК2,ОК3, 

ОК4,ОК6ОК8 

Прямые и 

плоскости в 

пространств

е. 

Основы 

тригонометр

ии. 
Функции, их 
свойства и  
графики. 
Начала 

математичес

кого 

анализа. 

Элементы 

комбинатор

ики. 
Элементы 
теории  

вероятносте

й. Элементы 

математичес

кой 

статистики.  
Уравнения, 
неравенства 
и 
системы. 

Координаты 

и векторы. 

 

4 владение 

стандартными 

приемами 

решения 

рациональных 

и 

ОК1,ОК2,ОК3, 

ОК4,ОК6ОК8 

Функции, их 

свойства и 

графики. 

Степенные, 

показательн

ые, 
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иррациональны

х, 

показательных, 

степенных, 

тригонометриче

ских уравнений 

и неравенств, 

их систем; 

использование 

готовых 

компьютерных 

программ, в 

том числе для 

поиска пути 

решения и 

иллюстрации 

решения 

уравнений и 

неравенств; 

логарифмич

еские и 

тригонометр

ические 

функции 

5 сформированно

сть 

представлений 

об основных 

понятиях, идеях 

и методах 

математическог

о анализа; 

ОК1,ОК2,ОК3, 

ОК4,ОК6ОК8 

Начала 

математичес

кого 

анализа. 

 

 

6 владение 

основными 

понятиями о 

плоских и 

пространственн

ых 

геометрических 

фигурах, их 

основных 

свойствах; 

сформированно

сть умения 

распознавать на 

чертежах, 

моделях и в 

реальном мире 

геометрические 

фигуры; 

применение 

изученных 

свойств 

геометрических 

фигур и формул 

для решения 

геометрических 

задач и задач с 

ОК1,ОК2,ОК3, 

ОК4,ОК6ОК8 

Прямые и 

плоскости в 

пространств

е. 

Многогранн

ики. 

Тела и 

поверхности 

вращения 
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практическим 

содержанием; 

7 сформированно

сть 

представлений 

о процессах и 

явлениях, 

имеющих 

вероятностный 

характер, о 

статистических 

закономерностя

х в реальном 

мире, об 

основных 

понятиях 

элементарной 

теории 

вероятностей; 

умений 

находить и 

оценивать 

вероятности 

наступления 

событий в 

простейших 

практических 

ситуациях и 

основные 

характеристики 

случайных 

величин; 

ОК1,ОК2, ОК3, 

ОК4,ОК6ОК8 

Элементы 

комбинатор

ики. 

Элементы 

теории 

вероятносте

й. 

Элементы 

математичес

кой 

статистики.  

 

 

8 владение 

навыками 

использования 

готовых 

компьютерных 

программ при 

решении задач 

ОК1,ОК2, ОК3, 

ОК4,ОК6ОК8 

Функции, их 

свойства и 

графики. 

Степенные, 

показательн

ые, 

логарифмич

еские и 

тригонометр

ические 

функции. 

 

 

 

 

 

 

 



23 
 

 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ С 

УЧЕТОМ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ С УКАЗАНИЕМ 

КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ, ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ 

ТЕМЫ 

При реализации содержания учебного предмета «Математика» в 

пределах освоения ППССЗ максимальная учебнаянагрузка обучающихся 

составляет: 234 часа 

Обязательная аудиторная нагрузка: 156 часов 

В том числе практические занятия – 32 часов 

теоретические занятия – 124 часа 

Самостоятельная работа –66 часов 

Консультации – 12часов 

 

Сетка распределения бюджета времени 

Шифр 

раздела, 

темы 

Наименование разделов и тем программ 

Количество часов по учебному 

плану 

М
ак

си
м

ал
ь
н

ая
у
ч
еб

н
ая

 

н
аг

р
у
зк

а 

Аудиторная 

нагрузка 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

В томчисле 

Т
ео

р
ет

и
ч

ес
к
и

е 

за
н

я
ти

я
 

П
р
ак

ти
ч

ес
к
и

ез
а

н
ят

и
я
 

Раздел 1. Алгебра 46 8 24 14 

Тема1.  Развитие понятия о числе 18 2 10 6 

Тема2. Корни, степени и логарифмы 28 6 14 8 

Раздел 2. Геометрия 12 2 6 4 

Тема4. Прямые и плоскости в пространстве 12 2 6 4 

Раздел 3. Основытригонометрии 18 2 10 6 

Тема8. Основытригонометрии 18 2 10 6 

Раздел 4. Функции, их свойства и графики. 48 8 24 16 

Тема9. 

Функции, их свойства и графики. 

Степенные, показательные, логарифмические и 

тригонометрические функции 

48 8 24 16 

Раздел 5. Началаматематическогоанализа 36 4 20 12 

Тема10. Началаматематическогоанализа 36 4 20 12 

Раздел 2. Геометрия 12 2 6 4 

Тема5. Многогранники 6 - 4 2 

Тема6. Тела и поверхностивращения 6 2 2 2 

Раздел6. 
Элементы комбинаторики, теории вероятностей и 

статистики 
21 4 10 7 

Тема11. Элементыкомбинаторики 9 2 4 3 

Тема12. 
Элементы теории вероятностей. 

Элементы математической статистики 
12 2 6 4 
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Раздел 1. Алгебра 17 - 16 1 

Тема3 Уравнения, неравенства и системы 17 -   16 1 

Раздел 2. Геометрия 12 2 8 2 

Тема7. Координаты и векторы 12 2 8 2 

 Консультации 12    

 Всего 234 32 124 66 

 

 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Раздел 1 Алгебра 

Тема 1.Развитие понятия о числе 

Тема 1.1 Математика–часть мировой культуры в современной 

цивилизации. Число как основное понятие математики. Дроби:целые и 

дробные числа. Приближенные вычисления.Роль И.М Виноградова в 

развитии математики. 

 

Тема 1.2 Натуральные, рациональные и иррациональные 

числа:действия с натуральными, рациональными и иррациональными 

числами. 

Тема 1.3 Пропорции. Проценты. Действительные числа: составление 

пропорций. Решение задач на проценты. 

Тема 1.4 Комплексные числа. Действия с комплексными числами: 

алгебраическая запись комплексного числа.Действия с комплексными 

числами. 

Тема 1.5Тригонометрическая форма комплексного числа: перевод 

алгебраической записи комплексного числа в тригонометрическую форму. 

Тема 1.6 Матричные числа. Действия с матричными числами: виды 

матриц и действия с матричными числами. 

Практические занятия 

Решение задач на пропорции и проценты.   

Геометрическая запись комплексно числа.  

Действия с матричными числами.   

Самостоятельная работа 

Доработка конспекта лекций. 

Решение примеров по теме. 

Составление учебных карточек. 

 

Тема 2. Корни, степени и логарифмы 

Тема 2.1 Корень n-ой степени и его свойства. Свойства радикалов:, 

корни натуральной степени из числа и их свойства. 

Тема 2.2 Преобразование радикалов:вычисление степеней с 

действительными показателями. 

Тема 2.3 Степень с рациональным показателем. Свойства степеней: 

вычисление степеней с рациональными показателями и их свойства. 
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Тема 2.4 Понятие логарифма. Свойства логарифма: основное 

логарифмическое тождество. Правила действий с логарифмами.  

Тема 2.5 Преобразование выражений, содержащих степени и 

логарифмы: преобразование выражений, содержащих степени и логарифмы. 

Тема 2.6 Переход к новому основанию логарифма: выполнение 

действий с переходом к новому основанию. 

Тема 2.7 Понятие об обратной функции:область определения и область 

значений обратной функции. График обратной функции. 

Тема 2.8 Десятичные и натуральные логарифмы: вычисление  

десятичных и натуральных логарифмов. 

Тема 2.9 Корни, степени и логарифмы: приближенные вычисления и 

решенияприкладных задач. 

Практические занятия 

Преобразование радикалов.  

Вычисления логарифмов. 

Самостоятельная работа 

Доработка конспекта. 

Заполнение таблицы. 

Решение примеров по теме. 

 

Тема 3. Уравнения, неравенства и системы 

Тема 3.1 Рациональные и иррациональные уравнения и неравенства: 

Решение рациональных и иррациональных уравненийинеравенств. 

Тема 3.2 Тригонометрические уравнения и неравенства: Решение 

тригонометрических уравненийинеравенств. 

Тема 3.3 Показательные уравнения и неравенства: решение 

показательных уравнений инеравенств. 

Тема 3.4 Логарифмические уравнения и неравенства: решение 

логарифмических уравнений и неравенств. 

Тема 3.5 Системы рациональных уравнений и неравенств: решение 

систем рациональных уравнений и неравенств. 

Тема 3.6 Системы иррациональных уравнений: Решение 

системиррациональных уравнений и неравенств. 

Тема 3.7 Системы уравнений и неравенств: решение систем уравнений 

и неравенств. 

Практические занятия 

Решение уравнений и неравенств.   

Решение систем уравнений и неравенств.  

Самостоятельная работа 

Решение уравнений и неравенств 

 

Раздел 2. Геометрия 

Тема 4. Прямые и плоскости в пространстве 
Тема 4.1 Параллельность прямых, прямой и плоскости, плоскостей: 

взаимное расположение двух прямых в пространстве. Параллельность 

прямой и плоскости. Параллельность плоскостей. 
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Тема 4.2 Перпендикулярность прямой и плоскости.  Перпендикуляр и 

наклонная:перпендикулярность прямой и плоскости. Перпендикуляр и 

наклонная. 

Тема 4.3 Двугранный угол. Перпендикулярность плоскостей:угол 

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

Перпендикулярность двух плоскостей. 

Тема4.4 Прямые и плоскости в пространстве. Геометрия в спорте 

 

Практические занятия 

Решение задач на свойства прямых и плоскостей. 

Самостоятельная работа 

Работа над конспектом. 

Подготовить сообщение по теме «Параллельное проектирование». 

Заполнение таблицы. 

 

Тема 5. Многогранники 

Тема 5.1 Понятие пирамиды:вершины, ребра, грани 

многогранника.Развертка. Многогранные углы. Выпуклые многогранники. 

Теорема Эйлера. 

Тема 5.2 Правильные многогранники. Симметрия в пространстве: 

пирамида. Правильная пирамида. Усеченная пирамида. Симметрии в кубе, в 

параллелепипеде, в призме и пирамиде. 

Практические работы 

Нахождение площади поверхности многогранников. 

Самостоятельная работа 

Подготовить сообщениепотеме:«Правильные и полуправильные 

многогранники»    

 

Тема 6. Тела и поверхности вращения 

Тема 6.1 Тела вращения: Цилиндр и конус. Усеченный конус. 

Основание, высота, образующая, развертка. Осевые сечения и сечения, 

параллельные основанию. 

Тема 6.2 Площади поверхности тел вращения: вычисление площади 

поверхности тел вращения.Шар и сфера, их сечения. Касательная плоскость к 

сфере. 

Практические работы 

Нахождение площади поверхности тел вращения. 

Самостоятельная работа 
Доработка конспекта лекции. 

 

Тема 7. Координаты и векторы 

Тема 7.1 Понятие вектора в пространстве:Прямоугольная (декартова) 

система координат в пространстве. Модуль вектора. Равенство векторов. 

Тема 7.2 Компланарные вектора: понятие компланарных векторов. 

Сложение векторов. 
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Тема 7.3 Координаты точки и вектора: Равенство векторов. Сложение 

векторов. Формула расстояния между двумя точками. 

Тема 7.4 Скалярное произведение векторов: Умножение вектора на 

число. Использование координат и векторов при решении математических и 

прикладных задач. 

Практические работы 

Действия над векторами.  

Самостоятельная работа 
Решение систем уравнений 

 

Раздел 3.Основы тригонометрии 

Тема 8. Основы тригонометрии 

Тема 8.1 Синус, косинус, тангенс, котангенс угла.Радианная мера 

углов: перевод угловой меры углов в радианную и наоборот. 

Тема 8.2 Формулы приведения: формулы сложения. Формулы 

удвоения.Формулы половинного угла. 

Тема 8.3 Синус, косинус, тангенс и котангенс суммы и разности двух 

углов: преобразование тригонометрических выражений с учетом формул 

приведения. 

Тема 8.4 Синус и косинус двойного и половинного угла: 

преобразование тригонометрических выражений с учетом формул 

приведения. 

Тема 8.5 Применение формул приведения при решении 

уравнений.преобразование тригонометрических уравнений с учетом формул 

приведения. 

Практические занятия 

Решение тригонометрических уравнений с применением формул 

приведения.   

Самостоятельная работа 

Решение примеров по теме. 

Доработка конспекта лекции. 

Подготовить сообщение потеме«Применение тригонометрических 

функций» 
 

Раздел 4. Функции, их свойства и графики 

 

Тема 9. Функции, их свойства и графики 

Тема 9.1 Тригонометрические функции и их графики: определения 

тригонометрических функций, их свойства и графики. 

Тема 9.2 Тригонометрические функции и их графики: синус и косинус: 

определения функций синуса и косинуса, их свойства и графики 

Тема 9.3 Тригонометрические функции и их графики: тангенс и 

котангенс: определения тригонометрических функций тангенса и котангенса, 

их свойства и графики. 

Тема 9.4 Степенная и показательная функции:определениястепенных и 

показательных функций, их свойства и графики.  
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Тема 9.5 Исследование степенных и показательных 

функций:исследованиестепенных и показательных функций.  

Тема 9.6 Логарифмическая функция и её графики: определения 

логарифмических функций, их свойства и графики. 

Тема 9.7 Свойства логарифмических функций: вычисления логарифмов 

с применением их свойств. 

Тема 9.8 Построение графиков логарифмической функции: построение 

графиков логарифмических функций. 

Тема 9.9 Исследование рациональных функций: исследование 

рациональных функций. 

Тема 9.10 Исследование функций по графикам: исследование функций 

по графикам. 

Тема 9.11 Функции, их свойства и графики: преобразования графиков. 

Параллельный перенос, симметрия относительно осей координат и 

симметрия относительно начала координат, симметрия относительно 

прямойy = x, растяжение и сжатие вдоль осей координат. 

Практические  занятия 

Построение графиков тригонометрических,степенных и показательных, 

логарифмических  функций.   

Исследование  степенных  и показательных, логарифмических   

функций.  

Самостоятельная работа 

Построение графиков функций. 

Исследование графиков функций. 

Решение уравнений 

 

Раздел 5. Начала математического анализа 

 

Тема 10.  Начала математического анализа 
Тема 10.1 Приращение функции. Понятие о производной: 

последовательности. Способы задания и свойства числовых 

последовательностей.Понятие о производной. 

Тема 10.2 Правила вычисления производных: понятие о производной 

функции, ее геометрическийсмысл. 

Тема 10.3 Производная сложной функции: производные основных 

элементарных и сложных функций. 

Тема 10.4 Производные тригонометрических функций: производные 

основных тригонометрических функций. 

Тема 10.5 Производная в физике и технике:производнаяфункции, ее 

физический смысл и применение её в физике и технике. 

Тема 10.6 Применение производной к исследованию 

функции:применение производной к исследованию функций и построению 

графиков. 

Тема 10.7 Определение первообразной. Основное свойство 

первообразной: нахождение первообразной функции и применение основных 

свойств. 
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Тема 10.8Три правила нахождения первообразной: нахождение 

первообразной функции с применением трех основных правил. 

Тема 10.9 Площадь криволинейной трапеции: применение 

определенного интеграла для нахождения площади криволинейной трапеции. 

Тема 10.10 Интеграл: понятие определенного и неопределенного 

интеграла. 

Тема 10.11 Формула Ньютона-Лейбница: вычисление интеграла с 

применением Формулы  Ньютона—Лейбница 

Тема 10.12 Применение интеграла: примеры применения интеграла в 

физике и геометрии. 

Практические занятия 

Вычисления производных. 

Определение первообразной функций.   

Вычисление интегралов.    

Самостоятельная работа 

Доработка конспекта лекций. 

Заполнение таблиц. 

Подготовить сообщения по теме:«Применение формулы Ньютона-

Лейбница» 

 

Раздел 6. Элементы комбинаторики, теории 

вероятностей.Элементы математической статистики 

 

Тема 11. Элементы комбинаторики 

Тема 11.1Множества, кортежи, отображения:понятия множества, 

кортежей и отображений. 

Тема 11.2 Основные законы комбинаторики: основные понятия 

комбинаторики. Задачи на подсчет числа размещений, перестановок, 

сочетаний. Формула бинома Ньютона. Свойства биноминальных 

коэффициентов. 

Тема 11.3 Применение элементов комбинаторики в обработке 

спортивных результатов: решение задач на перебор вариантов в обработке 

спортивных результатов. Треугольник Паскаля. 

Практические занятия 

Решение задач на законы комбинаторики. 

Самостоятельная работа 
Подготовитьсообщение по теме: «Множества кортежи, отображения». 

Доработка конспекта лекции. 

Заполнение таблиц. 

 

Тема 12. Элементы теории вероятностей и математической 

статистики 

Тема 12.1 Случайные события и их вероятности: Событие, вероятность 

события, сложение и умножение вероятностей. 
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Тема 12.2 Случайная величина: Дискретная случайная величина, закон 

ее распределения. Числовые характеристики дискретной случайной 

величины. 

Тема 12.3 Доверительная вероятность: Понятие о законе больших 

чисел. Вычисление доверительной вероятности. 

Практические работы 

Вычисление  случайных величин.   

Самостоятельная работа 

Подготовить сообщения по теме: «Случайные события и их 

вероятности». 

Решение примеров по обработки спортивных результатов. 

Доработка конспекта лекции. 

 

Темы сообщений 

 

1. Параллельное проектирование. 

2. Применение тригонометрических функций 

3. Применение формулы Ньютона-Лейбница 

4. Правильные и полуправильные многогранники. 

5. Множества, кортежи, отображения 

6. Случайные события и их вероятности. 

7. Графическое решение уравнений и неравенств. 

 

 

Темы индивидуальных проектов 

 

1. Закономерности математики в спорте 
2. Геометрия на детских спортивных площадках 

3. Занимательные математические задачи в спорте 

4. Никакого волшебства – только факты 

5. Математические основы здорового образа жизни 
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