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1. ПАСПОРТ 
рабочей программы учебной дисциплины

Математика: алгебра и начала математического анализа,
геометрия

1.1. Область применения рабочей программы учебной дисциплины

Рабочая  программа  учебной  дисциплины  «Математика:  алгебра,  начала
математического  анализа,  геометрия»  соответствует  Федеральному  государственному
образовательному  стандарту  среднего  (полного)  общего  образования,  утвержденному
приказом  Минобрнауки   России от  17  мая  2012 г.  № 413 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования». 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Математика:  алгебра,  начала
математического  анализа,  геометрия»  предназначена  для  изучения  математики  в
профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную программу
среднего  общего  образования  в  пределах  освоения  программы  подготовки  специалистов
среднего звена (ППССЗ) на базе основного общего образования при подготовке специалистов
среднего звена.

Программа  разработана  на  основе  требований  ФГОС  среднего  общего  образования,
предъявляемых  к  структуре,  содержанию  и  результатам  освоения  учебной  дисциплины
«Математика:  алгебра,  начала  математического  анализа,  геометрия»,  в  соответствии  с
Рекомендациями по организации получения среднего общего образования в пределах освоения
образовательных  программ  среднего  профессионального  образования  на  базе  основного
общего  образования  с  учетом  требований  федеральных  государственных  образовательных
стандартов  и  получаемой  профессии  или  специальности  среднего  профессионального
образования  (письмо Департамента  государственной  политики  в  сфере  подготовки  рабочих
кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259).

Программа  учебной  дисциплины  «Математика:  алгебра,  начала  математического
анализа,  геометрия»  является  основой  для  разработки  рабочих  программ,  в  которых
профессиональные образовательные организации,  реализующие образовательную программу
среднего  общего  образования  в  пределах  освоения  ППССЗ  на  базе  основного  общего
образования,  уточняют  содержание  учебного  материала,  последовательность  его  изучения,
распределение  учебных  часов,  виды  самостоятельных  работ,  тематику  творческих  заданий
(рефератов,  докладов,  индивидуальных  проектов  и  т.  п.),  учитывая  специфику  программ
подготовки  квалифицированных  рабочих,  служащих  и  специалистов  среднего  звена,
осваиваемой профессии или специальности.

Программа  может  использоваться  другими  профессиональными  образовательными
организациями,  реализующими образовательную программу среднего общего образования в
пределах освоения ППССЗ на базе основного общего образования.

1.2  Место  учебной  дисциплины  в  структуре  основной
профессиональной образовательной программы
Рабочая  программа реализуется  в  пределах освоения  ОПОП СПО на базе  основного

общего  образования  с  получением  среднего  общего  образования  (ППССЗ)  и  изучается  в
общеобразовательном цикле.

Данная  учебная  дисциплина  входит  в  состав  БАЗОВЫХ   дисциплин
общеобразовательного цикла ППССЗ.

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
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Рабочая  программа  учебной  дисциплины  ориентирована  на  достижение  следующих
целей:
1. обеспечение  сформированности  представлений  о  социальных,  культурных  и

исторических факторах становления математики;
2. обеспечение  сформированности  логического,  алгоритмического  и  математического

мышления;
3. обеспечение сформированности умений применять полученные знания при решении

различных задач;
4. обеспечение  сформированности  представлений  о  математике  как  части

общечеловеческой культуры, универсальном языке науки, позволяющем описывать и
изучать реальные процессы и явления.

Освоение  содержания  учебной  дисциплины  «Математика:  алгебра,  начала
математического  анализа,  геометрия»  обеспечивает  достижение  студентами  следующих
результатов:

личностных:
1. сформированность  представлений  о  математике  как  универсальном  языке  науки,

средстве моделирования явлений и процессов, идеях и методах математики;
2. понимание  значимости  математики  для  научно-технического  прогресса,

сформированность отношения к математике как к части общечеловеческой культуры
через знакомство с историей развития математики, эволюцией математических идей;

3. развитие  логического  мышления,  пространственного  воображения,  алгоритмической
культуры,  критичности  мышления  на  уровне,  необходимом  для  будущей
профессиональной деятельности, для продолжения образования и самообразования;

4. овладение  математическими  знаниями  и  умениями,  необходимыми  в  повседневной
жизни,  для  освоения  смежных  естественно-научных  дисциплин  и  дисциплин
профессионального  цикла,  для  получения  образования  в  областях,  не  требующих
углубленной математической подготовки;

5. 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;

6. готовность  и  способность  к  самостоятельной  творческой  и  ответственной
деятельности;

7. готовность  к  коллективной  работе,  сотрудничеству  со  сверстниками  в
образовательной,  общественно  полезной,  учебно-исследовательской,  проектной  и
других видах деятельности;

8. отношение  к  профессиональной  деятельности  как  возможности  участия  в  решении
личных, общественных, государственных, общенациональных проблем;

метапредметных:
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;

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. умение  самостоятельно  определять  цели  деятельности  и  составлять  планы
деятельности;  самостоятельно  осуществлять,  контролировать  и  корректировать
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деятельность;  использовать  все  возможные  ресурсы  для  достижения  поставленных
целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных
ситуациях;

5. готовность  и  способность  к  самостоятельной  информационно-познавательной
деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации,
критически  оценивать  и  интерпретировать  информацию,  получаемую  из  различных
источников;

6. владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою точку
зрения, использовать адекватные языковые средства;

7. 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;

8. целеустремленность в поисках и принятии решений,  сообразительность и интуиция,
развитость  пространственных  представлений;  способность  воспринимать  красоту  и
гармонию мира;

предметных:
1. сформированность представлений о математике как части мировой культуры и месте

математики в современной цивилизации, способах описания явлений реального мира
на математическом языке;

2. сформированность  представлений  о  математических  понятиях  как  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 математического анализа и
их свойствах, владение умением характеризовать поведение функций, использование
полученных знаний для описания и анализа реальных зависимостей;

6. 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;

7. сформированность представлений о процессах и явлениях,  имеющих вероятностный
характер,  статистических  закономерностях  в  реальном  мире,  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.

1.4.  Рекомендуемое  количество  часов  на  освоение  примерной  программы  учебной
дисциплины:
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всего часов 234 в том числе

максимальной учебной нагрузки обучающегося 234 часов, в том числе

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 156 часов,

самостоятельной работы обучающегося 78 часов;
[количество часов вносится в соответствии с рабочим учебным планом специальности]

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
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2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

№ Вид учебной работы Объем 
часов

1 Максимальная учебная нагрузка (всего) 234
2 Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 156
в том числе:
2.1 лекции 72
2.2 семинарские и практические работы 84
3 Самостоятельная работа обучающегося (всего) 78

в том числе:
Указываются другие виды самостоятельной работы при их наличии

Итоговая аттестация в форме экзамена II семестр
Итого 234
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 
ОУД.02. Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия

Наименование дисциплины

Наименование разделов и тем
Содержание учебного материала: лекции, семинарские (практические) занятия; контрольные

работы; самостоятельная работа обучающихся
Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4

Вводное занятие
Инструктивный обзор программы учебной дисциплины и знакомство студентов с основными условиями и
требованиями к освоению общеучебных и профессиональных компетенций.

1

Раздел 1. Основы тригонометрии 32

Тема 1.1.
Углы и вращательное движение.
Тригонометрические операции.

Преобразование
тригонометрических выражений.

Радианная мера угла. Вращательное движение. Косинус, синус, тангенс, котангенс числа. Основные 
свойства тригонометрических операций. Основное тригонометрическое тождество. Формулы приведения. 
Формулы сложения. Формулы удвоения. Формулы половинного угла.

6 2

Практическое занятие №1 Решение примеров. 2 2
Самостоятельная работа. Выполнение презентации на тему: «Тригонометрические функции и их 
свойства».

4 3

Тема 1.2.
Тригонометрические функции.

Свойства функций. Графики функций. Периодическая функция. Нули функций. Наибольшее и наименьшее
значение функций. Промежутки монотонности функций

3 2

Практическое занятие №2 Исследование функции 2 2
Контрольная работа: Тригонометрические преобразования выражений. 1

Тема 1.3.
Тригонометрические уравнения и

неравенства.

Тригонометрические уравнения. Решение уравнения. Тригонометрические неравенства. 
Тригонометрические формулы сложения. Однородные уравнения. Простейшие тригонометрические 
неравенства.

5 2

Практическое занятие №3 Решение тригонометрических уравнений и неравенств.
Контрольная работа: Тригонометрические уравнения и неравенства

2
1

2

Самостоятельная работа. Выполнение презентации на тему: «Свойства функций. Графики функций». 6
Раздел 2. Функции, их свойства и

графики
21

Тема 2.1.
Функции. Исследования функции.

Функции, их свойства и графики. Область определения и множество значений. Нули функции. 
Монотонность. Точки экстремума. Наибольшее и наименьшее значения. Область значений.

5 1

Практическое занятие №4 Исследование функции. 2 2
Контрольная работа: Свойства функций и их графики.. 1
Самостоятельная работа. Построение графика функции различными методами. 5 2

Тема 2.2.
Преобразования функций и действия

над ними. Симметрия функций и
преобразование их графиков.

Непрерывность функций.

Арифметические операции и действия над функциями. Сложная функция. Обратная функция. 
Исследование и построение обратной функции. Четная, нечетная функции. Взаимно - обратные функции. 
Непрерывность функции.

6 1

Практическое занятие №5 Применение теорем преобразования графиков функций. 2 2



Наименование разделов и тем
Содержание учебного материала: лекции, семинарские (практические) занятия; контрольные

работы; самостоятельная работа обучающихся
Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4
Раздел 3. Начала математического

анализа.
19

Тема 3.1.
Начала математического анализа.

Последовательности. Понятие производной. Формулы дифференцирования. Производные элементарных 
функций. Первообразная.

4 1

Практическое занятие №6 Вычисление предела числовой последовательности. 2 2
Практическое занятие №7 Тема. Нахождение производных суммы, произведения, частного, производной 
сложных функций.

2 2

Контрольная работа: Производная 1
Практическое занятие №8 Исследование функции и построение графиков с помощью производной. 2 2
Практическое занятие №9 Решение задач, связанных с физическим и геометрическим смыслом 
производной.

2 2

Контрольная работа: Исследование функции с помощью производной 1
Самостоятельная работа. Подготовка к практическим  работам по темам: «Вычисление определенного 
интеграла», «Вычисление неопределенного интеграла»

5 2

Раздел 4. Развитие понятия о числе 14

Тема 4.1.
Целые и рациональные числа.

Действительные числа.

Натуральные числа. Целые числа. Рациональные числа. Арифметические операции в множестве 
рациональных чисел. Понятие дроби. Действия над дробями. Действительное число. Иррациональные 
числа.

1 1

Практическое занятие №10  Развитие понятия о числе.
Практическое занятие №11  Действительные числа 

2 2

Контрольная работа: Вычисление значений выражений. Уравнения и неравенства. 1
Самостоятельная работа. Составление опорного конспекта по теме: «Целые и рациональные числа. 
Действительные числа»

2 3

Тема 4.2.
Приближенные вычисления.

Комплексные числа

Приближенные вычисления. Приближенное значение. Погрешность приближений. Комплексные числа. 2 2
Практическое занятие  Решение задач. 2 2
Самостоятельная работа. Выполнение упражнения. 4 3

Раздел 5. Измерения в геометрии. 8

Тема 5.1.
Измерения в геометрии.

Площади плоских фигур. Теорема Ньютона – Лейбница. Пространственные тела. 3 2
Практическое занятие №12 Вычисление определенных и неопределенных интегралов. 2 2
Практическое занятие №13 Решение задач. 2 2
Контрольная работа: Первообразная функции. Интеграл. 1

Раздел 6. Статистика и теория
вероятности

22

Тема 6.1.
Элементы теории вероятностей.

Вероятность и ее свойства. Повторные испытания. 1 1
Практическое занятие №14 Комбинаторные задачи 2 1,2
Практическое занятие №15 Решение задач. 2 1,2
Практическое занятие №16 Решение задач. 2 1,2

Тема 6.2.
Элементы математической

Элементы математической статистики. Случайная величина. 2 1
Практическое занятие №17 Методы математической статистики в профессиональной деятельности. 2 1,2

10



Наименование разделов и тем
Содержание учебного материала: лекции, семинарские (практические) занятия; контрольные

работы; самостоятельная работа обучающихся
Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4

статистики.

Практическое занятие №18 Математическая статистика в жизни группы. 2 1,2
Практическое занятие №19 Способы наглядного представления статистических данных 2 1,2
Контрольная работа: Комбинаторика, статистика и теория вероятностей. 1
Самостоятельная работа. Подготовка презентации: Применение методов  математической статистики в 
профессиональной деятельности.
Построение графиков и диаграмм по полученным данным.

6 2

Раздел 7. Прямые и плоскости в
пространстве

10

Тема 7.1
Взаимное расположение прямых и

плоскостей.
Способы задания плоскости. Взаимное расположение двух прямых в пространстве. 1 2

Тема 7.2.
Параллельность и

перпендикулярность прямых и
плоскостей.

Параллельность прямой и плоскости. Параллельность плоскостей. Доказательство параллельности прямых 
и плоскостей. Перпендикулярность прямой и плоскости. Перпендикуляр и наклонная.

2 2

Практическое занятие №20 Решение задач. 2 2
Контрольная работа: Перпендикуляр и наклонная Свойства перпендикулярности прямой и плоскости 1
Самостоятельная работа. Выполнение построений. 4 3

Раздел 8. Координаторы и векторы 8
Тема 8.1.

Координаторы и векторы в
пространстве и в плоскости.

Декартовая система координат. Векторы. Связь между координатами и векторами. 1 2
Самостоятельная работа. Скалярное произведение векторов. 2 2

Тема 8.2.
Скалярное произведение векторов и
его свойство. Перпендикулярность

прямых и плоскостей.

Формулы. Ортогональность. Свойства скалярного произведения. Расстояние. Перпендикулярность прямой 
и плоскости. Перпендикулярность двух плоскостей. Перпендикулярность двух прямых.

2 2

Практическое занятие №21 Выполнение действий над векторами 2 2
Контрольная работа: Координаты в пространстве. Действия над векторами. 1

Раздел 9. Корни, степени и
логарифмы

32

Тема 9.1.
Корни и степени. Корни

натуральной степени из числа.
Степени с рациональными
показателями. Степени с

действительными показателями. Их
свойства.

Корни. Степени. Степени натуральной степени из числа. Их свойства. Степени с рациональными 
показателями. Их свойства. Степени с действительными показателями. Их свойства.

2 1

Практическое занятие №22 Степенная функция 2 2

Самостоятельная работа. Подготовка к практическим  работам по темам: «Вычисление логарифмов». 
«Преобразование логарифмических выражений».

5 3

Тема 9.2.
Логарифм. Основное

логарифмическое тождество.
Правила действий с логарифмами.

Логарифм. Логарифм числа. Основное логарифмическое тождество. Десятичные и натуральные 
логарифмы. Правила действий с логарифмами. Переход к новому основанию.

4 1

Практическое занятие №23. «Логарифмические уравнения»
2 2

Самостоятельная работа. Составление электронного реферата: «История возникновения логарифма». 5 3
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Наименование разделов и тем
Содержание учебного материала: лекции, семинарские (практические) занятия; контрольные

работы; самостоятельная работа обучающихся
Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4

Тема 9.3
Показательные и логарифмические
функции, уравнения и неравенства.

Показательные функции. Графики показательных функций. Логарифмические функции. График 
логарифмических функций. Таблица логарифмов. Показательные и логарифмические уравнения и 
неравенства. Графическое решение показательных и логарифмических неравенств.

3 1

Практическое занятие №24 «Иррациональные уравнения и неравенства»
Выполнение теста: «Показательные уравнения и системы уравнений»

2 2

Контрольная работа: Показательные и логарифмические уравнения и неравенства. 1
Самостоятельная работа. Сообщение на тему:  «Степени с действительными показателями. Их свойства»,
« Правила действий с логарифмами»

6 3

Раздел 10. Многогранники. Тела и
поверхности вращения.

22

Тема 10.1.
Многогранники.

Вершины, ребра, грани многогранника. Развертка. Многогранные углы. Выпуклые углы. Теорема Эйлера. 
Призма. Параллелепипед. Куб. Пирамида.

3 1

Практическое занятие №25 Решение задач. 4 1,2
Контрольная работа: Площади поверхностей, объемы многогранников. 1
Самостоятельная работа. Создать модель многогранника. 4 3

Раздел 11. Круглые тела.

Тема 11.1.
Круглые тела.

Шар. Сечение шара. Цилиндр. Сечение цилиндра. Конус. Усеченный конус. Сечение конуса. 1 1
Практическое занятие №26 Решение задач. 2 1,2
Контрольная работа: Площади поверхностей, объемы тел вращения. 1
Самостоятельная работа. Подготовка к практическим  работам по темам: «Вычисление предела числовой
последовательности», «Решение задач, связанных с физическим и геометрическим смыслом производной»,
«Нахождение производных суммы, произведения, частного, производной сложных функций».

6 2

Раздел 12. Уравнения и неравенства 27

Тема 12.1.
Уравнения и системы уравнений.

Равносильность уравнений. Основные приемы решения уравнений. Системы уравнений. 4 2
Практическое занятие №27 Решение уравнений. 2 2
Практическое занятие №28 Решение систем уравнений. 2 2

Тема 12.2.
Неравенства и системы неравенств.

Неравенства. Решение неравенств. Системы неравенств. 2 2
Практическое занятие №29 Решение неравенств. 2 2
Практическое занятие №30 Решение систем неравенств. 2 2

Тема 12.3.
Показательные и логарифмические

неравенства.

Логарифмирование - потенцирование. Замена неизвестного. Метод интервалов. Возведение неравенств в 
квадрат.

3 1

Практическое занятие №31 Решение показательных неравенств. 2 2
Практическое занятие №32 Решение логарифмических неравенств. 2 2
Самостоятельная работа.
Уравнения и системы уравнений.
Неравенства и системы неравенств.
Показательные и логарифмические неравенства.

6

Раздел 13. Элементы комбинаторики 18
Тема 13.1. Основные понятия комбинаторики. Комбинаторные конструкции. Перестановка. Размещение. Правила 3 1
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Наименование разделов и тем
Содержание учебного материала: лекции, семинарские (практические) занятия; контрольные

работы; самостоятельная работа обучающихся
Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4

Основные понятия комбинаторики.
Комбинаторные конструкции.

Правила комбинаторики.

сложения, включения – исключения, умножения.
Практическое занятие №33 Решение задач. 2 2
Контрольная работа: Комбинаторика, статистика и теория вероятности. 1
Самостоятельная работа.  Сообщение: «Правила комбинаторики». 4 3

Тема 13.2.
Число орбит.

Орбита. Размещения. Число подгрупп. Число сочетаний. Бином Ньютона. Свойства биноминальных 
коэффициентов. Треугольник Паскаля.

2 1

Практическое занятие №34 Решение задач. 2 2
Самостоятельная работа. Составление и решение собственных задач. 4 3

Итоговый контроль в форме экзамена
Всего 234
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к минимальному 

материально-техническому обеспечению

Реализация профессионального модуля предполагает наличие
4.1.1 учебного кабинета Кабинет математики с методикой преподавания

[указывается наименование кабинетов, связанных с реализацией
дисциплины]

4.1.2 лаборатории информатики и информационно-коммуникационных 
технологий;

4.1.3 зала библиотека;
читальный зал с выходом в сеть Интернет.

3.2 Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета

№ Наименования объектов и средств материально-технического
обеспечения

Примечания

Оборудование учебного кабинета
1 Ученические столы 14
2 Стулья 25
3 Рабочее место преподавателя 1
4 Комбинированная доска (магнитно-маркерная и меловая) 1
5 Мультимедийный проектор 1
6 Экран 1
7 Учебные пособия
8 Дидактические пособия
9 Контрольно – измерительные материалы

Цифровые образовательные ресурсы
Цифровые компоненты учебно-методических комплексов

ЭУМК
(заполняется при наличии в кабинете)

Лабораторное оборудование (демонстрационное оборудование)

(заполняется при наличии в программе лабораторных или практикумов)

Технические средства обучения
[заполняется при наличии в кабинете в соответствии со спецификацией]

№ Наименования объектов и средств материально-технического
обеспечения

Примечания

Технические средства обучения (средства ИКТ)
1 Мультимедийный проектор 1
2 Экран 1
3 Ноутбук 1



3.3. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ

В  целях  реализации  компетентностного  подхода  в  образовательном  процессе
используются следующие технологии обучения: 

- традиционные технологии (классно-урочная система)
- информационно – коммуникационные технологии;
- личностно – ориентированное обучение;  
- разноуровневое обучение;
- проблемно – поисковые технологии;
- обучение в сотрудничестве,
- коммуникационные и развивающие технологии;
- технология развития критического мышления;
- технология группового обучения;
- комбинированный урок и т.д.

3.4. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБУЧЕНИЯ
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,

дополнительной литературы

Основные печатные источники (2-3 издания)

№ Выходные данные печатного издания Год
издания

Гриф

1 Мордкович А.Г. Алгебра и начала анализа. 10-11 кл.: В двух 
частях. Ч. 1: Учеб. для общеобраз. учреждений. - 6-е изд. - М.: 
Мнемозина,- 375 с.: ил.

2017 гриф

2 Алгебра и начала анализа. 10-11 кл.: В 2 ч. Ч.2: Задачник для 
общеобразоват.учреждений / А.Г. Мордкович, Л.О. Денищева, 
Т.А. Корешкова, Т.Н. Мишустина, Е.Е. Тульчинская; Под ред. 
А.Г. Мордковича. - 6-е изд. - М.: Мнемозина, - 315 с.: ил.

2017

3 Погорелов А.В. Геометрия: учеб. для 10-11 кл. общеобразоват. 
учреждений / А.В. Погорелов. - 6-е изд. дораб. - М.: Просвещение,
- 175 с.: ил.

2017

4 Григорьев С.Г. Математика: учебник для 
студ.сред.проф.учреждений/С.Г. Григорьев, С.В. Задулина; под 
ред. В.А. Гусева. - 3-е изд., стер. - М.: Издательский центр 
"Академия". - 384 с.  ISBN 978-5-7695-5288-5

2017

Дополнительные печатные источники
№ Выходные данные печатного издания Год

издания
Гриф

1 Выгодский М.Я. Справочник по элементарной  математике. -
М.:АСТ.

2017

2 Жохов В.И., В.Н. Погодин Справочные таблицы по математике. – 
М.:ЗАО «РОСМЭН-ПРЕСС».

2017

3 Пухначев Ю. В., Попов Ю. П. Математика без формул М.: Дрофа, 
2011 г.

2017
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Ресурсы Интернет 
Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Библиотека
http://window.edu.ru/window/library
Электронная  библиотека  учебно-методической  литературы  для  общего  и

профессионального образования. 
http://window.edu.ru/window/library
Электронная  библиотека  учебно-методической  литературы  для  общего  и

профессионального образования. 
http://sibrc.tsu.ru/modules.php?m=1 Образовательные ресурсы
http://festival.1september.ru/ Открытый фестиваль педагогических идей.
http://school.holm.ru/ Школьный мир. Каталог образовательных ресурсов.
гика. Электронный путеводитель по справочным и образовательным ресурсам.
http://www.edu.ru – Российский федеральный портал 
http://mon.gov.ru/ Сайт министерства образования и науки РФ
http  ://  www  .  matburo  .  ru  /  literat  .  php     Математическое бюро
http://www.terver.ru/     Справочник по математике, школьная математика, высшая 

математика
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА 
РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1 Банк средств для оценки результатов обучения
Контроль  и  оценка  результатов  освоения  учебной  дисциплины  осуществляется

преподавателем  в  процессе  проведения  практических  занятий  и  лабораторных  работ,
тестирования,  а  также  выполнения  обучающимися  индивидуальных  заданий,  проектов,
исследований.

Оценочные  средства  составляются  преподавателем  самостоятельно  при  ежегодном
обновлении банка средств. Количество вариантов зависит от числа обучающихся.

Результаты обучения
(освоенные умения,
усвоенные знания)

Основные показатели
оценки результата

Формы и методы контроля
и оценки результатов

обучения
Личностные:
сформированность
представлений  о  математике
как  универсальном  языке
науки,  средстве
моделирования  явлений  и
процессов,  идеях  и  методах
математики

Применение
математических методов как
средства  моделирования
явлений и процессов,  идеях
и методах математики

Устный  опрос,  доклад,
работа  над  темой
индивидуального проекта, 

понимание  значимости
математики  для  научно-
технического  прогресса,
сформированность  отношения
к  математике  как  к  части
общечеловеческой  культуры
через  знакомство  с  историей
развития  математики,
эволюцией  математических
идей

Понимает   значимость
математики  для  научно-
технического  прогресса,
сформировано  отношение  к
математике  как  к  части
общечеловеческой культуры
через знакомство с историей
развития  математики,
эволюцией  математических
идей

Устный  опрос,  доклад,
работа  над  темой
индивидуального проекта,

развитие  логического
мышления,  пространственного
воображения,
алгоритмической  культуры,
критичности  мышления  на
уровне,  необходимом  для
будущей  профессиональной
деятельности,  для
продолжения  образования  и
самообразования;

Способность решать задачи,
применяя  логическое,
алгоритмического  и
математическое  мышление,
необходимое  для  будущей
профессиональной
деятельности.

Устный  опрос,  письменная
работа,  контрольная  работа,
практическая  работа,  тест,
доклад,  работа  над  темой
индивидуального  проекта,
контрольная работа

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

Применение
математических  знаний  и
умений,  необходимых  в
повседневной  жизни,  для
получения  образования  в
областях,  не  требующих
углубленной
математической подготовки;

Устный  опрос,  письменная
работа,  контрольная  работа,
практическая  работа,  тест,
доклад,  работа  над  темой
индивидуального  проекта,
контрольная работа
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Результаты обучения
(освоенные умения,
усвоенные знания)

Основные показатели
оценки результата

Формы и методы контроля
и оценки результатов

обучения
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;

-демонстрация желания 
учиться;
-сознательное отношение к 
продолжению образования в
ВУЗе

Устный  опрос,  письменная
работа,  контрольная  работа,
практическая  работа,  тест,
доклад,  работа  над  темой
индивидуального  проекта,
контрольная работа

готовность  и  способность  к
самостоятельной творческой и
ответственной деятельности;

Действует всегда 
самостоятельно, мало 
советуясь с другими.
С трудностями 
предпочитает справляться 
сам.
Начатое дело доводит до 
конца.
Стремится добиться лучших
результатов.
Справляется с заданием без 
посторонней помощи.
Хорошо справляется и с 
трудными заданиями.

Устный  опрос,  письменная
работа,  контрольная  работа,
практическая  работа,  тест,
доклад,  работа  над  темой
индивидуального  проекта,
контрольная  работа.
Итоговая аттестация

готовность  к  коллективной
работе,  сотрудничеству  со
сверстниками  в
образовательной, общественно
полезной,  учебно-
исследовательской,  проектной
и других видах деятельности;

Успешное  выполнение
работы в группе. 

Практическая  работа  в
группе
доклад

отношение  к
профессиональной
деятельности как возможности
участия  в  решении  личных,
общественных,
государственных,
общенациональных проблем;

Осознанность  выбора
будущей  профессии,
реализации  собственных
жизненных планов

Доклады
Индивидуальные проекты
беседа

Метапредметные:
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

-Организация 
самостоятельных занятий в 
ходе изучения
- Планирование своей 
работы по этапам.
-Анализ условий работы, 
необходимых для 
достижения требуемого 
результата.
-Отделение главного 

Устный  опрос,  письменная
работа,  контрольная  работа,
практическая  работа,  тест,
доклад,  работа  над  темой
индивидуального  проекта,
контрольная работа
Итоговая аттестация
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Результаты обучения
(освоенные умения,
усвоенные знания)

Основные показатели
оценки результата

Формы и методы контроля
и оценки результатов

обучения
деятельности;  выбирать
успешные  стратегии  в
различных ситуациях;

условия от второстепенных.
-Учет при работе 
возможные трудности.
-Умение избирать 
оптимальный способ 
достижения требуемого 
результата.
-Организация  работы, с 
расчетом своих сил, учет 
багажа своих знаний, 
умений.
-Последовательное 
выполнение работы
-Проверка  правильности 
своих действий по ходу 
работы.
-Оценивание  результатов 
каждого этапа работы.
-Анализ ошибок с разбором 
причин.
-Поиск путей и средств 
исправления ошибок.
-Нахождение  нужного 
способа решения 
самостоятельно.
-Устранение ошибок

умение продуктивно общаться
и  взаимодействовать  в
процессе  совместной
деятельности,  учитывать
позиции  других  участников
деятельности,  эффективно
разрешать конфликты;

-демонстрация 
коммуникативных 
способностей;
- умение вести диалог, 
учитывая позицию других
участников деятельности;
- умение разрешить 
конфликтную ситуацию

практическая  работа  в
группах 

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;

владеет  навыками
познавательной,  учебно-
исследовательской  и
проектной  деятельности,
навыками  разрешения
проблем;  способность  и
готовность  к
самостоятельному  поиску
методов  решения
практических  задач,
применению  различных
методов познания;

контрольная  работа,
практическая  работа,  тест,
доклад,  работа  над  темой
индивидуального  проекта,
контрольная работа
Итоговая аттестация

готовность  и  способность  к
самостоятельной
информационно-
познавательной  деятельности,

Возможность  проводить
анализ  различных
источников  информации,
необходимой  для  решения

Устный  опрос,  письменная
работа,  контрольная  работа,
практическая  работа,  тест,
доклад,  работа  над  темой
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Результаты обучения
(освоенные умения,
усвоенные знания)

Основные показатели
оценки результата

Формы и методы контроля
и оценки результатов

обучения
включая  умение
ориентироваться  в  различных
источниках  информации,
критически  оценивать  и
интерпретировать
информацию,  получаемую  из
различных источников;

математических  проблем,  и
представление ее в понятной
форме
Возможность  оценивать
корректность  принятого
решения  в  условиях
неполной  и  избыточной,
точной  и  вероятностной
информации

индивидуального  проекта,
контрольная работа

владение  языковыми
средствами:  умение  ясно,
логично и точно излагать свою
точку  зрения,  использовать
адекватные  языковые
средства;

правильно  строит  речевые
высказывания:  ясно,
логично  и  точно  излагает
свою точку зрения,  

контрольная  работа,
практическая  работа,  тест,
доклад,  работа  над  темой
индивидуального  проекта,
контрольная работа
Итоговая аттестация

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;

Возможность
ориентироваться  на
результат  задания,
проводить  самоконтроль  и
самооценку,  т.е.  адекватно
оценить  собственный
результат  выполненного
задания

контрольная  работа,
практическая  работа,  тест,
доклад,  работа  над  темой
индивидуального проекта, 
Итоговая аттестация

целеустремленность в поисках
и  принятии  решений,
сообразительность и интуиция,
развитость  пространственных
представлений;  способность
воспринимать  красоту  и
гармонию мира;

Наличие
целеустремленности  в
поисках  и  принятии
решений,  проявление
сообразительности  и
интуиции  при  выполнении
заданий,  наличие  развитых
пространственных
представлений;  Наличие
способности  воспринимать
красоту и гармонию мира;

контрольная  работа,
практическая  работа,  тест,
доклад,  работа  над  темой
индивидуального  проекта,
Итоговая аттестация

Предметные:
сформированность
представлений  о  математике
как части мировой культуры и
месте  математики  в
современной  цивилизации,
способах  описания  явлений
реального  мира  на
математическом языке;

Наличие  представлений  о
математике  как  части
мировой  культуры  и  месте
математики  в  современной
цивилизации,  способах
описания явлений реального
мира  на  математическом
языке;

Устный опрос, доклад

сформированность
представлений  о
математических  понятиях  как
важнейших  математических
моделях,  позволяющих
описывать  и  изучать  разные

Наличие  представлений  о
математических  понятиях,
входящих  в
фундаментальное  ядро
образования,  как  о
важнейших  математических

контрольная  работа,
практическая  работа,  тест,
контрольная работа
Итоговая аттестация
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Результаты обучения
(освоенные умения,
усвоенные знания)

Основные показатели
оценки результата

Формы и методы контроля
и оценки результатов

обучения
процессы  и  явления;
понимание  возможности
аксиоматического  построения
математических теорий;

моделях,  позволяющих
описывать  и  изучать
реальные  процессы  и
явления;

владение  методами
доказательств  и  алгоритмов
решения,  умение  их
применять,  проводить
доказательные  рассуждения  в
ходе решения задач;

Умение  применить
анализировать информацию,
приводить  доказательства
при решении задач.

контрольная  работа,
практическая  работа,  тест,
контрольная работа
Итоговая аттестация

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;

Умение решать 
рациональные, 
показательные, 
логарифмические, 
тригонометрические 
уравнения, сводящиеся к 
линейным и квадратным, а 
также аналогичные 
неравенства и системы;

Умение использовать 
графический метод решения
уравнений и неравенств;

Умение изображать на 
координатной плоскости 
решения уравнений, 
неравенств и систем с двумя
неизвестными;

Умение составлять и решать
уравнения и неравенства, 
связывающие неизвестные 
величины в текстовых (в 
том числе прикладных) 
задача

контрольная  работа,
практическая  работа,  тест,
контрольная работа
Итоговая аттестация

сформированность
представлений  об  основных
понятиях  математического
анализа  и  их  свойствах,
владение  умением
характеризовать  поведение
функций,  использование
полученных  знаний  для
описания  и  анализа  реальных
зависимостей;

Умение находить 
производные элементарных 
функций;

Умение использовать 
производную для изучения 
свойств функций и 
построения графиков;

Умение применять 
производную для 
проведения приближенных 
вычислений, решать задачи 
прикладного характера на 

контрольная  работа,
практическая  работа,  тест,
доклад,  работа  над  темой
индивидуального  проекта,
контрольная работа
Итоговая аттестация
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Результаты обучения
(освоенные умения,
усвоенные знания)

Основные показатели
оценки результата

Формы и методы контроля
и оценки результатов

обучения

нахождение наибольшего и 
наименьшего значения;

Умение вычислять в 
простейших случаях 
площади и объемы с 
использованием 
определенного интеграла;

Умение использовать 
приобретенные знания и 
умения в практической 
деятельности и 
повседневной жизни для:

- решения прикладных 
задач, в том числе 
социально-экономических и 
физических, на наибольшие 
и наименьшие значения, на 
нахождение скорости и 
ускорения.

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;

Умение распознавать на 
чертежах и моделях 
пространственные формы; 
соотносить трехмерные 
объекты с их описаниями, 
изображениями;

Умение описывать взаимное
расположение прямых и 
плоскостей в пространстве, 
аргументировать свои 
суждения об этом 
расположении;

Умение анализировать в 
простейших случаях 
взаимное расположение 
объектов в пространстве;

Умение изображать 
основные многогранники и 
круглые тела; выполнять 
чертежи по условиям задач;

Умение строить простейшие
сечения куба, призмы, 

контрольная  работа,
практическая  работа,  тест.
Итоговая аттестация
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Результаты обучения
(освоенные умения,
усвоенные знания)

Основные показатели
оценки результата

Формы и методы контроля
и оценки результатов

обучения

пирамиды;

Умение решать 
планиметрические и 
простейшие 
стереометрические задачи 
на нахождение 
геометрических величин 
(длин, углов, площадей, 
объемов);

Умение использовать при 
решении стереометрических
задач планиметрические 
факты и методы;

Умение проводить 
доказательные рассуждения 
в ходе решения задач;

Умение использовать 
приобретенные знания и 
умения в практической 
деятельности и 
повседневной жизни:

для исследования 
(моделирования) несложных
практических ситуаций на 
основе изученных формул и 
свойств фигур;

вычисления объемов и 
площадей поверхностей 
пространственных тел при 
решении практических 
задач, используя при 
необходимости справочники
и вычислительные 
устройства.
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Результаты обучения
(освоенные умения,
усвоенные знания)

Основные показатели
оценки результата

Формы и методы контроля
и оценки результатов

обучения
сформированность
представлений  о  процессах  и
явлениях,  имеющих
вероятностный  характер,
статистических
закономерностях  в  реальном
мире,  основных  понятиях
элементарной  теории
вероятностей;  умений
находить  и  оценивать
вероятности  наступления
событий  в  простейших
практических  ситуациях  и
основные  характеристики
случайных величин;

Умение решать простейшие 
комбинаторные задачи 
методом перебора, а также с
использованием известных 
формул;

Умение вычислять в 
простейших случаях 
вероятности событий на 
основе подсчета числа 
исходов;

использование 
приобретенных знаний и 
умений в практической 
деятельности и 
повседневной жизни:

-для анализа реальных 
числовых данных, 
представленных в виде 
диаграмм, графиков;

- анализа информации 
статистического характер

контрольная  работа,
практическая  работа,  тест,
контрольная работа
Итоговая аттестация

владение  навыками
использования  готовых
компьютерных  программ  при
решении задач.

Наличие  навыков
использования  основных
методов  и  средств
информатики:
моделирование,
формализацию  и
структурирование
информации, компьютерный
эксперимент  при
исследовании  различных
объектов,  явлений  и
процессов;  умение
использовать  основные
алгоритмические
конструкции

контрольная  работа,
практическая  работа,  тест,
доклад,  работа  над  темой
индивидуального  проекта,
контрольная работа
Итоговая аттестация
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4.2 Примерный перечень 

вопросов и заданий для проведения промежуточной аттестации

1. Найдите значение выражения

а)  + 6 - ( ) -3/2

б) 416 – log44

в) 7log 
7 

5 – 2

2. Решите уравнения:

а) 2 sin (x - ) = 1

б) 5 1 – x = 

в)4 x+1 + 4x  = 20

г) 4 2x – 3  4 x – 4 = 0

д) log 1/3  (x + 7)= - 3
е) log2 

2 x – 3 log 2 x – 4 = 0

3. Решите неравенства:

а) 22x-4  

б) log 1/2  (5x + 2) 

4. Найдите производные функций:

а) y = 7  + 6 x2

б) y = 5 cos x + sin x

5. Вычислите производную функции в заданной точке:

y = x 5  + 2x + 7 ,        x0 =  1

6. Найти промежутки монотонности функции; точки максимума и минимума:

y =  x 3  - 3x2

7. Найти первообразную, график которой проходит через данную точку:
y = (x – 7)2 ,  M (7;1)

8. Найти площадь фигуры, ограниченной линиями:
y = 4- x2 + 1      и     y = 0
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9.  В правильной треугольной пирамиде сторона основания равна 2 см, а высота 6 .

Найти объем пирамиды.

10. Высота цилиндра равна 8 см. Площадь сечения цилиндра плоскостью, параллельной
оси цилиндра и удаленной на 3 см от нее, равна 64 см2 . Найти полную поверхность
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