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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«МАТЕМАТИКА»  

 

1.1.Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью  основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности ПО: код 49.02.01.  «Физическая культура», профессия 

«Педагог по физической культуре и спорту».  

 

1.2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина «Математика» относится к 

базовым общеобразовательным дисциплинам образовательного цикла. 

 

1.3.Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины. 

Содержание программы учебной дисциплины «Математика» направлено на 

достижение следующих целей: 

- формирование представлений о математике как универсальном языке 

науки, средстве моделирования явлений и процессов, об идеях и методах 

математики; 

- дальнейшее развитие и совершенствование логического мышления, 

пространственного воображения, алгоритмической культуры, критичности 

мышления на уровне, необходимом для обучения в высшей школе по 

соответствующей специальности, в будущей профессиональной 

деятельности; 

- овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в 

повседневной жизни, для изучения естественнонаучных дисциплин на 

базовом уровне, для получения образования в областях, не  требующих 

углубленной математической подготовки; 

- воспитание средствами математики культуры личности: отношение к 

математике как части общечеловеческой культуры, знакомство с историей 

развития математики, эволюцией математических идей, понимания 

значимости математики для общественного прогресса.   

 

1.4.Результаты освоения учебной дисциплины 

Основное содержание учебной дисциплины «Математика» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

• личностных: 

- сформированность  представлений о математике как универсальном языке 

науки, средстве моделирования явлений и процессов , идеях и методах 

математики; 

- понимание значимости математики для научно-технического прогресса, 

сформированность отношения к математике как части общечеловеческой 

культуры через знакомство с историей развития математики, эволюцией 

математических идей; 



 

- 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 

и дисциплин профессионального цикла, для получения образования в 

областях, не требующих углубленной математической подготовки; 

- 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; 

- готовность и способность к самостоятельной творческой и ответственной 

деятельности; 

- готовность к коллективной работе, сотрудничеству со сверстниками в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности; 

- отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных 

проблем. 

• метапредметных: 

- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные результаты для 

достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

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, 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; 



 

- целеустремлѐнность в поисках и принятии решений, сообразительность и 

интуиция, развитость пространственных представлений; способность 

воспринимать красоту и гармонию мира. 

• предметных: 

- сформированность представлений о математике как части мировой 

культуры и месте математики в современной цивилизации, 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, проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

-владение стандартными приѐмами 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; 

-сформированность представлений об основных понятиях математического 

анализа и их свойствах, владение умением характеризовать поведение 

функций, использование полученных знаний для описания и анализа 

реальных зависимостей; 

-владение основными понятиями о плоских и пространственных 

геометрических фигурах, их основных свойствах; сформированность умения 

распознавать геометрические фигуры на чертежах, моделях и в реальном 

мире; применение изученных свойств геометрических фигур и формул для 

решения геометрических задач и задач с практическим содержанием; 

-сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих 

вероятностный характер, статистических закономерностях в реальном мире, 

основных понятиях элементарной теории вероятностей; умение находить и 

оценивать вероятности наступления событий в простейших практических 

ситуациях и основные характеристики случайных величин; 

-владение навыками использования готовых компьютерных программ при 

решении задач. 

1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 234 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 156 часов; 

внеаудиторная самостоятельная работа 78 часов. 

1.6. Изменения, внесѐнные в рабочую программу по сравнению с 

примерной программой по общеобразовательной дисциплине. 

     В рамках профильной профессиональной направленности изучения 

дисциплины не внесены коррективы в создание рабочей программы  и 

примерное тематическое планирование. 

 



 

2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«МАТЕМАТИКА» 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 234 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  

 

156 

в том числе:  

контрольные работы 10 

зачѐты 2 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающегося 

(всего) 

78 

В том числе: работа с учебной литературой, практические 

работы, подготовка докладов, выполнение домашних  работ.  

 

 

 

 

Промежуточная аттестация в форме экзамена в 1 и 2 семестрах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.2.  Тематический план и содержание учебной общеобразовательной  дисциплины       МАТЕМАТИКА  

 

Наименование 

разделов, тем 

Содержание учебного материала. Объѐм 

часов 

Уровень 

усвоения 

1 2 3 4 

Введение. Математика в науке, технике, экономике, информационных технологиях и 

практической деятельности. Цели и задачи изучения математики при 

освоении профессий СПО и специальностей СПО. 

2  

Раздел 1. Развитие 

понятия о числе. 

 8/4  

Тема 1.1. Целые и 

рациональные числа. 

 

Содержание учебного материала.   

 Целые и рациональные числа. Действительные числа. 1 1 

 Приближѐнные вычисления. 1 2 

Тема 1.2. 

Комплексные числа. 

 

 Определение комплексного числа. 1 2 

 Сложение, умножение, вычитание, деление комплексных чисел. 2 2 

 Тригонометрическая форма комплексного числа. 1 2 

 Квадратное уравнение с комплексным неизвестным. 1 3 

Контрольная работа № 1. 1  

Самостоятельная работа: Действия над комплексными числами, 

заданными в тригонометрической форме. Действия над приближѐнными 

значениями величин. 

 

/4 
 

Раздел 2. Степени, 

корни и логарифмы. 

 20/10  

Тема 2.1. Корни и 

степени. 

Содержание учебного материала.   

 Понятие корня натуральной степени из действительного числа. 2 1 

 Свойства  корня n-ой степени.  1 2 

 Преобразование выражений, содержащих радикалы. 1 3 

 Обобщение понятия о показателе степени. Степенные функции, их 

свойства и графики. 

2 3 

    



 

Тема 2.2. 

Показательная 

функция. 

 Показательная функция, еѐ свойства и график. 1 2 

 Показательные уравнения и неравенства.  

 

4 2 

Тема 2.3. Логарифм. 

Логарифмическая 

функция. 

 Понятие логарифма. Логарифмическая функция, еѐ свойства и график. 2 2 

 Свойства логарифмов. Десятичный и натуральный логарифмы. 2 2 

 Логарифмические уравнения и неравенства. 3 2 

 Переход к новому основанию логарифма. 1 1 

Контрольная работа № 2. 1  

Самостоятельная работа : домашняя контрольная работа, зачѐты; тесты. /6  

Практическая работа: построение графиков функций. /4  

Раздел 3. Прямые и 

плоскости в 

пространстве. 

 14/2  

Тема 3.1. Предмет 

стереометрии. 

Содержание учебного материала.   

 Предмет стереометрии. Аксиомы стереометрии, следствия из аксиом. 1 2 

Тема 3.2. 

Параллельность 

прямых и плоскостей. 

 Параллельность прямых, прямой и плоскости. 2 1 

 Взаимное расположение прямых в пространстве. Угол между двумя 

прямыми. 

2 3 

 Параллельность плоскостей. 1 3 

 Тетраэдр и параллелепипед. 1 2 

Тема 3.3. 

Перпендикулярность 

прямых и плоскостей. 

 Перпендикулярность прямой и плоскости. 1 2 

 Перпендикуляр и наклонные. Угол между прямой и плоскостью. 2 2 

 Двугранный угол. Перпендикулярность плоскостей. 2 2 

Зачѐт по теме. 1  

Контрольная работа № 3. 1  

Самостоятельная работа: Параллельное проектирование. Площадь 

ортогональной проекции.  

 

/2 
 

Раздел 4. 

Комбинаторика, 

статистика и теория 

 10/4  



 

вероятностей. 

Тема 4.1. Элементы 

комбинаторики. 

Содержание учебного материала.   

Комбинаторные задачи. 2 2 

 Перестановки. 1 2 

 Размещения. 2 2 

 Сочетания и их свойства. 2 2 

Тема 4.2. Элементы 

теории вероятностей. 

 Формула бинома Ньютона. 

Событие, вероятность события, сложение и умножение вероятностей. 

Понятие о независимости событий. 

2 2 

Обобщение изученного. Самостоятельная работа. 1  

Самостоятельная работа: Треугольник Паскаля.                            

Практическая работа. Решение задач на перебор вариантов. 

/4 

 
 

Раздел 5. 

Координаты и 

векторы. 

  

10/4 

 

Тема 5.1. Векторы в 

пространстве. 

Содержание учебного материала.   

 Понятие вектора в пространстве. 1 1 

 Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора на число. 1 1 

 Компланарные векторы. 1 2 

Тема 5.2. Метод 

координат в 

пространстве. 

Движения. 

 Координаты точки и координаты вектора. 3 2 

 Скалярное произведение векторов. 2 2 

 Движения. 1 3 

Контрольная работа № 4. 1  

Самостоятельная работа: Использование векторов при доказательстве 

теорем стереометрии. 

/4  

Раздел 6. Основы 

тригонометрии. 

 16/10  

Тема 6.1. Основные 

понятия. 

Содержание учебного материала.   

 Числовая окружность на координатной плоскости. 2 2 

 Синус и косинус, тангенс и котангенс. 1 1 



 

 Тригонометрические функции числового и углового аргументов. 1 2 

 Формулы приведения. 1 2 

Тема 6.2. 

Тригонометрические 

уравнения и 

неравенства. 

   

 Арккосинус. Решение уравнения cosx=a. 2 2 

 Арксинус. Решение уравнения sinx=a. 2 2 

 Арктангенс и арккотангенс. Решение уравнений tgx=a, ctgx=a. 1 2 

 Тригонометрические уравнения. 2 3 

Тема 6.3. 

Преобразования 

тригонометрических 

выражений. 

 Формулы сложения. 1 3 

 Формулы двойного аргумента. 1 2 

 Преобразование сумм тригонометрических функций в произведения и 

произведений в суммы. 

1 2 

Контрольная работа № 5. 1  

Самостоятельная работа: домашняя контрольная работа; зачѐт по теме, 

формулы половинного угла. 

Практическая работа. Решение уравнений и неравенств. 

 

/10 

 

Раздел 7. Функции и 

графики. 

 14/5  

Тема 7.1. Функции, их 

свойства. 

Содержание учебного материала.   

 Определение числовой функции и способы еѐ задания. 2 1 

 Свойства функций. 1 3 

 Обратные функции. 1 2 

Тема 7.2. Графики.  Преобразование графиков функций. 1 3 

 Тригонометрические функции, их свойства и графики. 3 2 

 Обратные тригонометрические функции. 1 2 

 Степенные, показательная, логарифмическая функции, их графики и 

свойства. Преобразование графиков функций. 

4 2 

Контрольная работа № 6. 1  



 

 Практическая работа: построение и преобразование графиков функций. 

Гармонические колебания. 

Реферат «Графическое решение уравнений и неравенств». 

/5 

 

1  

 

Раздел 8. 

Многогранники и 

круглые тела. 

  

14/5 

 

Тема 8.1. 

Многогранники. 

Содержание учебного материала.   

Понятие многогранника. Призма. 2 2 

 Пирамида. Усечѐнная пирамида. 2 2 

 Правильные многогранники. 1 2 

Тема 8.2. Тела 

вращения. 

 Цилиндр. 1 2 

 Конус. Усечѐнный конус. 1 2 

 Сфера. 1 2 

Тема 8.3. Объѐмы тел.  Понятие объѐма. Объѐм прямоугольного параллелепипеда, прямой 

призмы и цилиндра. 

2 3 

 Объѐм наклонной призмы, пирамиды и конуса. 1 2 

 Объѐм шара и площадь сферы. 2 2 

Контрольная работа № 7. 1  

Самостоятельная работа: Различные виды многогранников, их 

изображения и сечения. 

Реферат «Правильные и полуправильные многогранники». 

/5 

 

1 

 

Раздел 9. Начала 

математического 

анализа. 

  

16/10 

 

Тема 9.1. 

Производная. 

 

 

 

 

Содержание учебного материала.   

 Предел последовательности. Сумма бесконечной геометрической 

прогрессии. 

1 2 

 Предел функции. 1 2 

 Определение производной. 2 2 

 Вычисление производных. 2 2 



 

Тема 9.2. Применение 

производной. 

 Уравнение касательной к графику функции. 2 2 

 Применение производной для исследования функций на монотонность и 

экстремумы. 

3 2 

 Построение графиков функций. 2 2 

 Применение производной для нахождения наибольших и наименьших 

значений величин. 

2 2 

Контрольная работа № 8. 1  

Самостоятельная работа: домашняя контрольная работа; зачѐт по теме. 

Практическая работа: применение алгоритмов при исследовании функций. 

Реферат «Исследование функции с помощью производной» 

/10 

 

1 

 

Тема 9.3. 

Первообразная и 

интеграл. 

Содержание учебного материала. 8/5  

Первообразная. Правила нахождения первообразной. 2 3 

 Площадь криволинейной трапеции и интеграл. 2 2 

 Определѐнный интеграл. Вычисление площадей с помощью интегралов. 3 2 

 Применение производной и интеграла к решению практических задач. 1 3 

Самостоятельная работа: зачѐт по теме, тесты. 

Практическая работа. Применение интеграла к вычислению физических 

величин и площадей. 

Реферат «Понятие дифференциала и его приложения». 

/5 

 

 

1 

 

Тема 4.3.Элементы 

теории вероятностей и 

математической 

статистики. 

Содержание учебного материала. 10/5  

Статистическая обработка данных. 2 3 

 Простейшие вероятностные задачи. 1 2 

 Вероятность события. Сложение вероятностей. 2 2 

 Вероятность противоположного события. 1 2 

 Условная вероятность. 1 2 

 Вероятность произведения независимых событий. 2 2 

Контрольная работа № 9. 1  

Самостоятельная работа: Дискретная случайная величина, закон еѐ 

распределения. 

Практическая работа. Решение прикладных задач. 

/5  



 

Раздел 10. Уравнения 

и неравенства. 

 14/10  

Тема 10.1. Уравнения 

и системы. 

Содержание учебного материала.   

 Равносильность уравнений. Общие методы решения уравнений. 4  

 Решение неравенств с одной переменной. 2  

 Уравнения и неравенства с двумя переменными. 2  

Тема 10.2. 

Неравенства и 

системы. 

 Системы уравнений и неравенств. 3  

 Уравнения и неравенства с параметрами. 2  

Контрольная работа № 10. 1  

Самостоятельная работа: домашняя контрольная работа; тесты; решение 

уравнений и неравенств различного вида сложности. 

Реферат «Исследование уравнений и неравенств с параметрами». 

/10 

 

2 

 

 

                                                                                                                                                                                     

Всего / в т.ч. самостоятельная работа: 

234/78  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

математики. 

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий по математике; 

- комплект учебно-методической документации; 

- набор чертѐжных принадлежностей; 

- модели объѐмных геометрических тел. 

Технические средства обучения:  

- компьютер с лицензионным программным обеспечением;          

- мультимедиа-проектор; 

- экран. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники:  

М.И.Башмаков Математика: алгебра и начала математического анализа, 

геометрия: Учебник для студентов учреждений СПО – М.: Издательский 

центр «Академия», 2017 г. 

М.И.Башмаков Математика: алгебра и начала математического анализа, 

геометрия: Задачник: учебное пособие для студентов учреждений СПО – М.: 

Издательский центр «Академия», 2017 г. 

 

Дополнительные источники:  

Изучение геометрии в 10-11 классах. Метод. рекомендации к учебнику. 

Книга для учителя (С.М. Саакян, В.Ф. Бутузов), 2011 г.. 

Изучение алгебры и начал анализа в 10-11 классах, Книга для учителя 

(Н.Фѐдорова, М.В. Ткачѐва. М.: Просвещение), 2013г. 

А.А. Дадаян . «Математика»: учебник. – М:ФОРУМ: ИНФРА (среднее 

профессиональное образование) 2012-2013 г. 

А.А. Дадаян. «Сборник задач по математике» (среднее профессиональное 

образование), 2012-2013. 

Справочные материалы по математике. 

Башмаков М.И. Математика.: учебник для студентов учреждений СПО – 

М.,2014 г. 

Башмаков М.И. Математика (базовый уровень). 10-11 классы. М., 2014 г. 

 

 

 

 



 

Интернет – ресурсы 

http://www.fxyz.ru/ - Интерактивный справочник формул и сведения по 

алгебре, тригонометрии, геометрии, физике. 

http: maths.yfa 1.ru – Справочник содержит материалы по математике 

(арифметике, алгебре, геометрии, тригонометрии). 

Allmatematika.ru – Основные формулы по алгебре и геометрии: 

тождественные преобразования, прогрессии, производная, стереометрия и 

прочие. 

http://mathsun.ru/ - История математики. Биографии великих математиков. 

http://www.edu.ru  

http://www/mat.ru 

http://www/1september. - Газета «Математика», издательский дом «Первое 

сентября. 

http://www/mathnet/ru - Общероссийский математический портал. 

www/bymath.ru – Вся элементарная математика: Средняя математическая 

интернет-школа.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.fxyz.ru/
http://mathsun.ru/
http://www.edu.ru/
http://www/mat.ru
http://www/1september
http://www/mathnet/ru


 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формируемые 

общеучебные и общие 

компетенции 

 

Формы и методы 

контроля и  

оценки результатов 

обучения  

Знания:   

Понятие и свойства 

корня n-ой степени из 

действительного числа. 

Свойства степени с 

рациональным 

показателем. 

 

Общеучебные 

компетенции. 

1.Самоорганизация. 

Организовать собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и способы 

выполнения 

профессиональных задач, 

принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных ситуациях. 

2. Самообучение. 

Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

заниматься 

самообразованием. 

3. Информационный блок. 

Использование 

информационно–

коммуникативные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

4. Коммуникативный блок. 

Способность эффективно 

работать в коллективе и 

команде, брать на себя 

ответственность за 

результат выполнения 

заданий. 

  

 

Выполнение 

практических заданий, 

зачѐт, 

контрольная работа. 

Свойства логарифмов и 

основное 

логарифмическое 

тождество. 

Выполнение 

практических заданий, 

зачѐт, 

контрольная работа, 

фронтальный опрос. 

Основные формулы 

тригонометрии. 

Выполнение 

практических заданий, 

контрольные работы, 

зачѐт. 

Значение математики в 

профессиональной 

деятельности и при 

освоении 

профессиональной 

образовательной 

программы. 

Выполнение 

индивидуальных 

заданий  

по карточкам. 

Основные 

математические методы 

решения прикладных 

задач в области 

профессиональной 

деятельности. 

Выполнение 

контрольных и  

самостоятельных 

заданий. 

Основные понятия и 

методы математического 

анализа, теории 

комплексных чисел, 

теории вероятностей и 

математической 

статистики. 

Практические занятия, 

внеаудиторная 

самостоятельная  

работа, 

фронтальный опрос. 



 

  

Основы интегрального  

исчисления. 

 

Общие компетенции, 

включающие в себя 

способность: 

1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес.  

2. Организовать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество. 

3. Принимать решение в 

стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них 

ответственность. 

4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личного развития. 

5. Использовать 

информационно-

коммуникативные 

технологии  в 

профессиональной 

деятельности. 

6. Работать в коллективе и 

команде. 

7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды, за 

результат выполнения 

заданий. 

8. Самостоятельно 

определять задачи 

Практические задания, 

контрольные работы. 

Умения:  

Проводить 

тождественные 

преобразования 

выражений, содержащих 

степенные, 

показательные, 

логарифмические и 

тригонометрические 

функции. 

Алгоритм решения 

упражнений на  

уроке, 

самостоятельная 

работа,  

контрольная работа,  

тесты, зачѐты, 

комбинированный  

опрос. 

Строить графики 

степенной, 

показательной, 

логарифмической и 

тригонометрических 

функций. 

Построение и 

преобразование  

графиков функций,  

самостоятельная 

работа, практическая 

работа. 

 

Решать простейшие 

уравнения и 

неравенства, 

содержащие степенные, 

показательные, 

логарифмические и 

тригонометрические 

функции. 

Контрольные работы,  

фронтальный опрос. 

Решать комбинаторные 

задачи, находить 

вероятность событий. 

Анализировать 

результаты измерения 

величин с допустимой 

погрешностью, 

представляя их 

графически. 

Выполнение заданий,  

фронтальный опрос,  

практическая работа,  

 

контрольная работа. 

Изображать 

геометрические тела и 

производить построения 

на плоскости.  

Знать формулы для 

вычисления площади и 

объѐма геометрического 

Практические задания 

на построение  

и вычисление.  

Зачѐты,  

ответы на вопросы,  

контрольные работы. 



 

тела. профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием. 

 

 

Решать прикладные 

задачи в области 

профессиональной 

направленности. 

Практические задания,  

самостоятельная 

работа с Интернет- 

ресурсами. 

Исследование 

(моделирование) 

несложных 

практических ситуаций 

на основе изученного 

материала. 

 

 

 

Выполнение 

практических заданий,  

комбинированный 

опрос. 

Применять производную 

для проведения 

приближѐнных 

вычислений. 

Выполнение 

письменных заданий,  

фронтальный опрос. 

 

 


