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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1.1 Общие положения 

Настоящая рабочая программа учебного предмета Математика является частью Основ-

ной образовательной программы среднего профессионального образования, реализуемой на ба-

зе основного общего образования с учетом требований федерального государственного образо-

вательного стандарта по специальности 38.02.07. Банковское дело ПОЧУ «Улан-Удэнский тор-

гово-экономический техникум». Программа входит в содержательный раздел ООП. 

Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями ФГОС среднего общего 

образования (утвержден Приказом Министерства образования и науки 17 мая 2012 г. N 413 г.  

с изменениями от 29.06.2017 г. №613) с  учетом Примерной основной образовательной 

программы среднего общего образования (одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию; протокол  от 28 июня 2016 г. № 2/16-з). 

 

1.2 Цели и задачи реализации дисциплины: 

Цели освоения программы базового уровня – обеспечение возможности использования 

математических знаний и умений в повседневной жизни и возможности успешного 

продолжения образования по специальностям, не связанным с прикладным использованием 

математики.  

Обучающиеся, осуществляющие обучение на базовом уровне, должны освоить общие 

математические умения, необходимые для жизни в современном обществе; вместе с тем они 

получают возможность изучить предмет глубже, с тем, чтобы в дальнейшем при 

необходимости изучать математику для профессионального применения. 

При изучении математики на углубленном уровне предъявляются требования, 

соответствующие направлению «математика для профессиональной деятельности»; вместе с 

тем выпускник получает возможность изучить математику на гораздо более высоком уровне, 

что создаст фундамент для дальнейшего серьезного изучения математики в вузе. 

Учебный предмет «Математика» является интегративным, содержит: алгебру и начала 

математического анализа, геометрию, и основы теории вероятности.  

Задачами реализации программы учебного предмета «Математика» (базовый уровень) 

являются: 

1) формирование представлений о математике как части мировой культуры и о месте ма-

тематики в современной цивилизации, о способах описания на математическом языке явлений 

реального мира; 

2) формирование представлений о математических понятиях как о важнейших матема-

тических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления; понимание 

возможности аксиоматического построения математических теорий; 

3) овладение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их применять, про-

водить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

4) овладение стандартными приемами решения рациональных и иррациональных, пока-

зательных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; использование 

готовых компьютерных программ, в том числе для поиска пути решения и иллюстрации реше-

ния уравнений и неравенств; 

5) формирование представлений об основных понятиях, идеях и методах математическо-

го анализа; 

6) овладение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических фи-

гурах, их основных свойствах; формирование 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 практическим содержанием; 

7) формирование представлений о процессах и явлениях, имеющих вероятностный ха-

рактер, о статистических закономерностях в реальном мире, об основных понятиях элементар-
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ной теории вероятностей; умений находить и оценивать вероятности наступления событий в 

простейших практических ситуациях и основные характеристики случайных величин; 

8) овладение навыками использования готовых компьютерных программ при решении 

задач. 

Задачами реализации программы учебного предмета «Математика» (углубленный уро-

вень) являются: 

1)  формирование представлений о необходимости доказательств при обосновании мате-

матических утверждений и роли аксиоматики в проведении дедуктивных рассуждений; 

2) формирование понятийного аппарата по основным разделам курса математики; зна-

ний основных теорем, формул и умения их применять; умения доказывать теоремы и находить 

нестандартные способы решения задач; 

3) формирование умений моделировать реальные ситуации, исследовать построенные 

модели, интерпретировать полученный результат; 

4) формирование представлений об основных понятиях математического анализа и их 

свойствах, владение умением характеризовать поведение функций, использование полученных 

знаний для описания и анализа реальных зависимостей; 

5) овладение умениями составления вероятностных моделей по условию задачи и вы-

числения вероятности наступления событий, в том числе с применением формул комбинатори-

ки и основных теорем теории вероятностей; исследования случайных величин по их распреде-

лению. 

 

1.3 Объем программы 

Учебный предмет реализуется за счет часов обязательной части учебного плана, изуча-

ется в течение первого и второго семестра учебного года по 6 часов в неделю. Максимальная 

учебная нагрузка обучающегося составляет 246 часов. 

 

1.4 Особенности программы 

Программа предусматривает выполнение и защиту индивидуальных проектных работ, 

осуществляется дифференцированно. 

 

1.5 Педагогические технологии 

Педагогические технологии, используемые в процессе реализации рабочей программы, 

направлены на достижение соответствующих уровню среднего (полного) образования личност-

ных, метапредметных и предметных образовательных результатов. 

В соответствии с системно-деятельностным подходом используются технологии дея-

тельностного типа, в т.ч. технологии проектной и учебно-исследовательской деятельности, ин-

формационно-коммуникационные технологии. Осуществление принципа индивидуально-

дифференцированного подхода позволяет создать оптимальные условия для реализации потен-

циальных возможностей каждого обучающегося. 

 

1.6 Формы контроля 

Контроль за достижением образовательных результатов осуществляется в форме старто-

вой (входной) диагностики, текущего, тематического контроля и промежуточной аттестации. 

В рамках стартовой (входной) диагностики проводится входная контрольная работа. 

Содержание, формы и периодичность текущего контроля определяются преподавателем 

с учетом степени сложности изучаемого материала, а также особенностей обучающихся. Ос-

новными формами текущего контроля являются устный и письменный опросы, контрольные 

работы, диктанты, тесты, проверочные работы, комплексный анализ текстов, практические за-

дания.  
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Обязательные формы и методы контроля 

(аудиторная деятельность) 

Самостоятельная 

 работа обучающихся 

Текущая аттестация:  

устный опрос логические задания,  

подготовка презентаций 

выполнение логических заданий практические задания 

защита индивидуальных проектных работ выполнение проектов 

тестирование логические задания 

письменная самостоятельная работа практические задания 

Итоговая аттестация:  экзамен 

 

Тематика индивидуальных проектных работ 

1. Геометрические формы в искусстве. 

2. Графики элементарных функций в искусстве. 

3. Интеграл и его применение в жизни человека. 

4. Использование векторов в науках и практической жизни. 

5. Использование логарифмической функции в науках и практической жизни. 

6. Красивые задачи в математике. 

7. Математика в будущей специальности (рекомендовано для специальностей: бухгалтер-

ский учет, коммерция, логистика). 

8. Симметрия в природе и архитектуре. 

9. Число  и его тайны. 

10.  Математические секреты пирамид древнего Египта. 
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11. 2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

МАТЕМАТИКА 

 

Реализация рабочей программы направлена на достижение личностных, предметных и 

метапредметных образовательных результатов в соответствии с требованиями ФГОС СОО: 

К важнейшим личностным результатам освоения ООП, в т.ч. дисциплины Ма-

тематика относятся следующие убеждения и качества: 

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределе-

нию; 

- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяже-

нии всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

- сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной познавательной дея-

тельности. 

Метапредметные результаты освоения ООП, в т.ч. дисциплины Математика выра-

жаются в следующих качествах:  

1. Регулятивные УУД: 

- выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач; 

- сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

2. Познавательные УУД: 

- искать и находить обобщенные способы решения задач; 

- находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений дру-

гого; 

- спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного 

суждения. 

3. Коммуникативные УУД: 

- развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения; 

- осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми. 

Предметные результаты изучения Математика обучающимися включают: 

1) практико-ориентированное математическое образование (математика для жизни); 

2) математика для использования в профессии; 

3) творческое направление, на которое нацелены те обучающиеся, которые планируют 

заниматься творческой и исследовательской работой в области математики, физики, экономики 

и других областях. 

Эти направления реализуются в двух блоках требований к результатам математического 

образования.  

На базовом уровне: 

Выпускник научится: для использования в повседневной жизни и обеспечения 

возможности успешного продолжения образования по специальностям, не связанным с 

прикладным использованием математики. 

Выпускник получит возможность научиться: для развития мышления, использования 

в повседневной жизни и обеспечения возможности успешного продолжения образования по 

специальностям, не связанным с прикладным использованием математики. 

На углубленном уровне: 

Выпускник научится: для успешного продолжения образования по специальностям, 

связанным с прикладным использованием математики. 

Выпускник получит возможность научиться: для обеспечения возможности 

успешного продолжения образования по специальностям, связанным с осуществлением 

научной и исследовательской деятельности в области математики и смежных наук. 

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в РФ» (ст. 12 п. 7) 

организации, осуществляющие образовательную деятельность, реализуют эти требования в 

образовательном процессе с учетом настоящей примерной основной образовательной 
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программы как на основе учебно-методических комплектов соответствующего уровня, 

входящих в Федеральный перечень Министерства образования и науки Российской Федерации, 

так и с возможным использованием иных источников учебной информации (учебно-

методические пособия, образовательные порталы и сайты и др.) 

При изучении математики большое внимание уделяется развитию коммуникативных 

умений (формулировать, аргументировать и критиковать), формированию основ логического 

мышления в части проверки истинности и ложности утверждений, построения примеров и 

контрпримеров, цепочек утверждений, формулировки отрицаний, а также необходимых и 

достаточных условий. В зависимости от уровня программы больше или меньше внимания 

уделяется умению работать по алгоритму, методам поиска алгоритма и определению границ 

применимости алгоритмов. Требования, сформулированные в разделе «Геометрия», в большей 

степени относятся к развитию пространственных представлений и графических методов, чем к 

формальному описанию стереометрических фактов.  

 

 



Требования к уровню подготовки выпускников 

 

Базовый уровень 

«Проблемно-функциональные результаты» 

Углубленный уровень 

«Системно-теоретические результаты» 

Элементы 

теории 

множеств и 

математиче-

ской логики 

Оперировать на базовом 

уровне
1
 понятиями: конеч-

ное множество, элемент 

множества, подмножество, 

пересечение и объединение 

множеств, числовые мно-

жества на координатной 

прямой, отрезок, интервал;  

оперировать на базовом 

уровне понятиями: утвер-

ждение, отрицание утвер-

ждения, истинные и лож-

ные утверждения, причина, 

следствие, частный случай 

общего утверждения, 

контрпример;   

находить пересечение и 

объединение двух мно-

жеств, представленных 

графически на числовой 

прямой;  

строить на числовой пря-

мой подмножество число-

Оперировать
2
 понятиями: ко-

нечное множество, элемент 

множества, подмножество, пе-

ресечение и объединение мно-

жеств, числовые множества на 

координатной прямой, отрезок, 

интервал, полуинтервал, проме-

жуток с выколотой точкой, гра-

фическое представление мно-

жеств на координатной плоско-

сти; 

оперировать понятиями: утвер-

ждение, отрицание утвержде-

ния, истинные и ложные утвер-

ждения, причина, следствие, 

частный случай общего утвер-

ждения, контрпример; 

проверять принадлежность эле-

мента множеству; 

находить пересечение и объеди-

нение множеств, в том числе 

представленных графически на 

числовой прямой и на коорди-

Свободно оперировать
3
 по-

нятиями: конечное множе-

ство, элемент множества, 

подмножество, пересечение, 

объединение и разность 

множеств, числовые множе-

ства на координатной пря-

мой, отрезок, интервал, по-

луинтервал, промежуток с 

выколотой точкой, графиче-

ское представление множеств 

на координатной плоскости; 

задавать множества перечис-

лением и характеристиче-

ским свойством; 

оперировать понятиями: 

утверждение, отрицание 

утверждения, истинные и 

ложные утверждения, причи-

на, следствие, частный слу-

чай общего утверждения, 

контрпример; 

проверять принадлежность 

Достижение результатов раз-

дела II; 

оперировать понятием опре-

деления, основными видами 

определений, основными ви-

дами теорем;  

понимать суть косвенного 

доказательства; 

оперировать понятиями 

счетного и несчетного мно-

жества; 

применять метод математи-

ческой индукции для прове-

дения рассуждений и доказа-

тельств и при решении задач. 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

использовать теоретико-

множественный язык и язык 

логики для описания реаль-

ных процессов и явлений, 

при решении задач других 

учебных предметов 

                                                 
1
 Здесь и далее: распознавать конкретные примеры общих понятий по характерным признакам, выполнять действия в соответствии с определе-

нием и простейшими свойствами понятий, конкретизировать примерами общие понятия. 
2 

Здесь и далее; знать определение понятия, уметь пояснять его смысл, уметь использовать понятие и его свойства при проведении рассужде-

ний, решении задач. 
3 

Здесь и далее: знать определение понятия, знать и уметь обосновывать свойства (признаки, если они есть) понятия, характеризовать связи с 

другими понятиями, представляя одно понятие как часть целостного комплекса, использовать понятие и его свойства при проведении рассуж-

дений, доказательств, решении задач. 
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вого множества, заданное 

простейшими условиями; 

распознавать ложные 

утверждения, ошибки в 

рассуждениях,          в том 

числе с использованием 

контрпримеров. 

 

В повседневной жизни и 

при изучении других пред-

метов: 

использовать числовые 

множества на координат-

ной прямой для описания 

реальных процессов и яв-

лений; 

проводить логические рас-

суждения в ситуациях по-

вседневной жизни 

натной плоскости; 

проводить доказательные рас-

суждения для обоснования ис-

тинности утверждений. 

 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

использовать числовые множе-

ства на координатной прямой и 

на координатной плоскости для 

описания реальных процессов и 

явлений;  

проводить доказательные рас-

суждения в ситуациях повсе-

дневной жизни, при решении 

задач из других предметов 

элемента множеству; 

находить пересечение и объ-

единение множеств, в том 

числе представленных гра-

фически на числовой прямой 

и на координатной плоско-

сти; 

проводить доказательные 

рассуждения для обоснова-

ния истинности утвержде-

ний. 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

использовать числовые мно-

жества на координатной 

прямой и на координатной 

плоскости для описания ре-

альных процессов и явлений; 

проводить доказательные 

рассуждения в ситуациях по-

вседневной жизни, при ре-

шении задач из других пред-

метов 

Числа и вы-

ражения 

Оперировать на базовом 

уровне понятиями: целое 

число, делимость чисел, 

обыкновенная дробь, деся-

тичная дробь, рациональное 

число, приближѐнное зна-

чение числа, часть, доля, 

отношение, процент, по-

вышение и понижение на 

заданное число процентов, 

масштаб;  

Свободно оперировать понятия-

ми: целое число, делимость чи-

сел, обыкновенная дробь, деся-

тичная дробь, рациональное 

число, приближѐнное значение 

числа, часть, доля, отношение, 

процент, повышение и пониже-

ние на заданное число процен-

тов, масштаб; 

приводить примеры чисел с за-

данными свойствами делимости; 

Свободно оперировать поня-

тиями: натуральное число, 

множество натуральных чи-

сел, целое число, множество 

целых чисел, обыкновенная 

дробь, десятичная дробь, 

смешанное число, рацио-

нальное число, множество 

рациональных чисел, ирра-

циональное число, корень 

степени n, действительное 

Достижение результатов раз-

дела II; 

свободно оперировать число-

выми множествами при ре-

шении задач; 

понимать причины и основ-

ные идеи расширения число-

вых множеств; 

владеть основными понятия-

ми теории делимости при 

решении стандартных задач 
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оперировать на базовом 

уровне понятиями: лога-

рифм числа, тригонометри-

ческая окружность, градус-

ная мера угла, величина уг-

ла, заданного точкой на 

тригонометрической 

окружности, синус, коси-

нус, тангенс и котангенс 

углов, имеющих произ-

вольную величину; 

выполнять арифметические 

действия с целыми и раци-

ональными числами; 

выполнять несложные пре-

образования числовых вы-

ражений, содержащих сте-

пени чисел, либо корни из 

чисел, либо логарифмы чи-

сел; 

сравнивать рациональные 

числа между собой; 

оценивать и сравнивать с 

рациональными числами 

значения целых степеней 

чисел, корней натуральной 

степени из чисел, логариф-

мов чисел в простых случа-

ях; 

изображать точками на 

числовой прямой целые и 

рациональные числа;  

изображать точками на 

числовой прямой целые 

оперировать понятиями: лога-

рифм числа, тригонометриче-

ская окружность, радианная и 

градусная мера угла, величина 

угла, заданного точкой на три-

гонометрической окружности, 

синус, косинус, тангенс и котан-

генс углов, имеющих произ-

вольную величину, числа е и π; 

выполнять арифметические дей-

ствия, сочетая устные и пись-

менные приемы, применяя при 

необходимости вычислительные 

устройства;  

находить значения корня нату-

ральной степени, степени с ра-

циональным показателем, лога-

рифма, используя при необхо-

димости вычислительные 

устройства;  

пользоваться оценкой и прикид-

кой при практических расчетах; 

проводить по известным форму-

лам и правилам преобразования 

буквенных выражений, вклю-

чающих степени, корни, лога-

рифмы и тригонометрические 

функции; 

находить значения числовых и 

буквенных выражений, осу-

ществляя необходимые подста-

новки и преобразования; 

изображать схематически угол, 

величина которого выражена в 

число, множество действи-

тельных чисел, геометриче-

ская интерпретация нату-

ральных, целых, рациональ-

ных, действительных чисел; 

понимать и объяснять разни-

цу между позиционной и не-

позиционной системами за-

писи чисел; 

переводить числа из одной 

системы записи (системы 

счисления) в другую; 

доказывать и использовать 

признаки делимости суммы и 

произведения при выполне-

нии вычислений и решении 

задач; 

выполнять округление раци-

ональных и иррациональных 

чисел с заданной точностью; 

сравнивать действительные 

числа разными способами; 

упорядочивать числа, запи-

санные в виде обыкновенной 

и десятичной дроби, числа, 

записанные с использовани-

ем арифметического квад-

ратного корня, корней степе-

ни больше 2; 

находить НОД и НОК раз-

ными способами и использо-

вать их при решении задач; 

выполнять вычисления и 

преобразования выражений, 

иметь базовые представления 

о множестве комплексных 

чисел; 

свободно выполнять тожде-

ственные преобразования 

тригонометрических, лога-

рифмических, степенных вы-

ражений; 

владеть формулой бинома 

Ньютона; 

применять при решении за-

дач теорему о линейном 

представлении НОД; 

применять при решении за-

дач Китайскую теорему об 

остатках; 

применять при решении за-

дач Малую теорему Ферма;  

уметь выполнять запись чис-

ла в позиционной системе 

счисления;  

применять при решении за-

дач теоретико-числовые 

функции: число и сумма де-

лителей, функцию Эйлера; 

применять при решении за-

дач цепные дроби; 

применять при решении за-

дач многочлены с действи-

тельными и целыми коэффи-

циентами; 

владеть понятиями приводи-

мый и неприводимый много-

член и применять их при ре-
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степени чисел, корни нату-

ральной степени из чисел, 

логарифмы чисел в простых 

случаях; 

выполнять несложные пре-

образования целых и дроб-

но-рациональных буквен-

ных выражений; 

выражать в простейших 

случаях из равенства одну 

переменную через другие; 

вычислять в простых слу-

чаях значения числовых и 

буквенных выражений, 

осуществляя необходимые 

подстановки и преобразо-

вания; 

изображать схематически 

угол, величина которого 

выражена в градусах; 

оценивать знаки синуса, 

косинуса, тангенса, котан-

генса конкретных углов.  

 

В повседневной жизни и 

при изучении других учеб-

ных предметов: 

выполнять вычисления при 

решении задач практиче-

ского характера;  

выполнять практические 

расчеты с использованием 

при необходимости спра-

вочных материалов и вы-

градусах или радианах;  

использовать при решении задач 

табличные значения тригоно-

метрических функций углов; 

выполнять перевод величины 

угла из радианной меры в гра-

дусную и обратно. 

 

В повседневной жизни и при 

изучении других учебных пред-

метов: 

выполнять действия с числовы-

ми данными при решении задач 

практического характера и задач 

из различных областей знаний, 

используя при необходимости 

справочные материалы и вычис-

лительные устройства; 

оценивать, сравнивать и исполь-

зовать при решении практиче-

ских задач числовые значения 

реальных величин, конкретные 

числовые характеристики объ-

ектов окружающего мира 

 

содержащих действительные 

числа, в том числе корни 

натуральных степеней; 

выполнять стандартные тож-

дественные преобразования 

тригонометрических, лога-

рифмических, степенных, 

иррациональных выражений. 

 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

выполнять и объяснять срав-

нение результатов вычисле-

ний при решении практиче-

ских задач, в том числе при-

ближенных вычислений, ис-

пользуя разные способы 

сравнений; 

записывать, сравнивать, 

округлять числовые данные 

реальных величин с исполь-

зованием разных систем из-

мерения;  

составлять и оценивать раз-

ными способами числовые 

выражения при решении 

практических задач и задач 

из других учебных предметов 

шении задач;  

применять при решении за-

дач Основную теорему ал-

гебры;  

применять при решении за-

дач простейшие функции 

комплексной переменной как 

геометрические преобразова-

ния 
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числительных устройств; 

соотносить реальные вели-

чины, характеристики объ-

ектов окружающего мира с 

их конкретными числовыми 

значениями; 

использовать методы 

округления, приближения и 

прикидки при решении 

практических задач повсе-

дневной жизни 

Уравнения и 

неравенства 

 

Решать линейные уравне-

ния и неравенства, квадрат-

ные уравнения; 

решать логарифмические 

уравнения вида log a (bx + 

c) = d и простейшие нера-

венства вида log a x < d; 

решать показательные 

уравнения, вида abx+c= d  

(где d можно представить в 

виде степени с основанием 

a) и простейшие неравен-

ства вида ax < d    (где d 

можно представить в виде 

степени с основанием a);. 

приводить несколько при-

меров корней простейшего 

тригонометрического урав-

нения вида: sin x = a,  cos x 

= a,  tg x = a, ctg x = a, где a 

– табличное значение соот-

ветствующей тригономет-

рической функции. 

Решать рациональные, показа-

тельные и логарифмические 

уравнения и неравенства, про-

стейшие иррациональные и три-

гонометрические уравнения, не-

равенства и их системы; 

использовать методы решения 

уравнений: приведение к виду 

«произведение равно нулю» или 

«частное равно нулю», замена 

переменных; 

использовать метод интервалов 

для решения неравенств; 

использовать графический ме-

тод для приближенного решения 

уравнений и неравенств; 

изображать на тригонометриче-

ской окружности множество 

решений простейших тригоно-

метрических уравнений и нера-

венств; 

выполнять отбор корней урав-

нений или решений неравенств в 

Свободно оперировать поня-

тиями: уравнение, неравен-

ство, равносильные уравне-

ния и неравенства, уравне-

ние, являющееся следствием 

другого уравнения, уравне-

ния, равносильные на множе-

стве, равносильные преобра-

зования уравнений; 

решать разные виды уравне-

ний и неравенств и их си-

стем, в том числе некоторые 

уравнения 3-й и 4-й степеней, 

дробно-рациональные и ир-

рациональные; 

овладеть основными типами 

показательных, логарифми-

ческих, иррациональных, 

степенных уравнений и нера-

венств и стандартными мето-

дами их решений и приме-

нять их при решении задач; 

применять теорему Безу к 

Достижение результатов раз-

дела II; 

свободно определять тип и 

выбирать метод решения по-

казательных и логарифмиче-

ских уравнений и неравенств, 

иррациональных уравнений и 

неравенств, тригонометриче-

ских уравнений и неравенств, 

их систем; 

свободно решать системы 

линейных уравнений;  

решать основные типы урав-

нений и неравенств с пара-

метрами; 

применять при решении за-

дач неравенства Коши — Бу-

няковского, Бернулли; 

иметь представление о нера-

венствах между средними 

степенными 
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В повседневной жизни и 

при изучении других пред-

метов: 

составлять и решать урав-

нения и системы уравнений 

при решении несложных 

практических задач 

соответствии с дополнительны-

ми условиями и ограничениями. 

 

В повседневной жизни и при 

изучении других учебных пред-

метов: 

составлять и решать уравнения, 

системы уравнений и неравен-

ства при решении задач других 

учебных предметов; 

использовать уравнения и нера-

венства для построения и иссле-

дования простейших математи-

ческих моделей реальных ситу-

аций или прикладных задач; 

уметь интерпретировать полу-

ченный при решении уравнения, 

неравенства или системы ре-

зультат, оценивать его правдо-

подобие в контексте заданной 

реальной ситуации или при-

кладной задачи 

решению уравнений; 

применять теорему Виета для 

решения некоторых уравне-

ний степени выше второй; 

понимать смысл теорем о 

равносильных и неравно-

сильных преобразованиях 

уравнений и уметь их дока-

зывать; 

владеть методами решения 

уравнений, неравенств и их 

систем, уметь выбирать ме-

тод решения и обосновывать 

свой выбор; 

использовать метод интерва-

лов для решения неравенств, 

в том числе дробно-

рациональных и включаю-

щих в себя иррациональные 

выражения; 

решать алгебраические урав-

нения и неравенства и их си-

стемы с параметрами алгеб-

раическим и графическим 

методами; 

владеть разными методами 

доказательства неравенств; 

решать уравнения в целых 

числах; 

изображать множества на 

плоскости, задаваемые урав-

нениями, неравенствами и их 

системами; 

свободно использовать тож-
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дественные преобразования 

при решении уравнений и 

систем уравнений 

 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

составлять и решать уравне-

ния, неравенства, их системы 

при решении задач других 

учебных предметов; 

выполнять оценку правдопо-

добия результатов, получае-

мых при решении различных 

уравнений, неравенств и их 

систем при решении задач 

других учебных предметов; 

составлять и решать уравне-

ния и неравенства с парамет-

рами при решении задач дру-

гих учебных предметов; 

составлять уравнение, нера-

венство или их систему, опи-

сывающие реальную ситуа-

цию или прикладную задачу, 

интерпретировать получен-

ные результаты; 

 использовать программные 

средства при решении от-

дельных классов уравнений и 

неравенств 

Функции Оперировать на базовом 

уровне понятиями: зависи-

мость величин, функция, 

аргумент и значение функ-

Оперировать понятиями: зави-

симость величин, функция, ар-

гумент и значение функции, об-

ласть определения и множество 

Владеть понятиями: зависи-

мость величин, функция, ар-

гумент и значение функции, 

область определения и мно-

Достижение результатов раз-

дела II; 

владеть понятием асимптоты 

и уметь его применять при 
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ции, область определения и 

множество значений функ-

ции, график зависимости, 

график функции, нули 

функции, промежутки зна-

копостоянства, возрастание 

на числовом промежутке, 

убывание на числовом 

промежутке, наибольшее и 

наименьшее значение 

функции на числовом про-

межутке, периодическая 

функция, период; 

оперировать на базовом 

уровне понятиями: прямая 

и обратная пропорциональ-

ность линейная, квадратич-

ная, логарифмическая и по-

казательная функции, три-

гонометрические функции;  

распознавать графики эле-

ментарных функций: пря-

мой и обратной пропорцио-

нальности, линейной, квад-

ратичной, логарифмиче-

ской и показательной 

функций, тригонометриче-

ских функций; 

соотносить графики эле-

ментарных функций: пря-

мой и обратной пропорцио-

нальности, линейной, квад-

ратичной, логарифмиче-

ской и показательной 

значений функции, график зави-

симости, график функции, нули 

функции, промежутки знакопо-

стоянства, возрастание на чис-

ловом промежутке, убывание на 

числовом промежутке, 

наибольшее и наименьшее зна-

чение функции на числовом 

промежутке, периодическая 

функция, период, четная и не-

четная функции; 

оперировать понятиями: прямая 

и обратная пропорциональность, 

линейная, квадратичная, лога-

рифмическая и показательная 

функции, тригонометрические 

функции;  

определять значение функции 

по значению аргумента при раз-

личных способах задания функ-

ции;  

строить графики изученных 

функций; 

описывать по графику и в про-

стейших случаях по формуле 

поведение и свойства функций, 

находить по графику функции 

наибольшие и наименьшие зна-

чения; 

строить эскиз графика функции, 

удовлетворяющей приведенно-

му набору условий (промежутки 

возрастания/убывания, значение 

функции в заданной точке, точ-

жество значений функции, 

график зависимости, график 

функции, нули функции, 

промежутки знакопостоян-

ства, возрастание на число-

вом промежутке, убывание 

на числовом промежутке, 

наибольшее и наименьшее 

значение функции на число-

вом промежутке, периодиче-

ская функция, период, четная 

и нечетная функции; уметь 

применять эти понятия при 

решении задач; 

владеть понятием степенная 

функция; строить ее график и 

уметь применять свойства 

степенной функции при ре-

шении задач; 

владеть понятиями показа-

тельная функция, экспонента; 

строить их графики и уметь 

применять свойства показа-

тельной функции при реше-

нии задач; 

владеть понятием логариф-

мическая функция; строить 

ее график и уметь применять 

свойства логарифмической 

функции при решении задач; 

владеть понятиями тригоно-

метрические функции; стро-

ить их графики и уметь при-

менять свойства тригономет-

решении задач; 

применять методы решения 

простейших дифференциаль-

ных уравнений первого и 

второго порядков 
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функций, тригонометриче-

ских функций с формулами, 

которыми они заданы; 

находить по графику при-

ближѐнно значения функ-

ции в заданных точках; 

определять по графику 

свойства функции (нули, 

промежутки знакопостоян-

ства, промежутки монотон-

ности, наибольшие и 

наименьшие значения и 

т.п.); 

строить эскиз графика 

функции, удовлетворяющей 

приведенному набору усло-

вий (промежутки возраста-

ния / убывания, значение 

функции в заданной точке, 

точки экстремумов и т.д.). 

 

В повседневной жизни и 

при изучении других пред-

метов: 

определять по графикам 

свойства реальных процес-

сов и зависимостей 

(наибольшие и наименьшие 

значения, промежутки воз-

растания и убывания, про-

межутки знакопостоянства 

и т.п.);  

интерпретировать свойства 

в контексте конкретной 

ки экстремумов, асимптоты, ну-

ли функции и т.д.); 

решать уравнения, простейшие 

системы уравнений, используя 

свойства функций и их графи-

ков. 

 

В повседневной жизни и при 

изучении других учебных пред-

метов: 

определять по графикам и ис-

пользовать для решения при-

кладных задач свойства реаль-

ных процессов и зависимостей 

(наибольшие и наименьшие зна-

чения, промежутки возрастания 

и убывания функции, проме-

жутки знакопостоянства, асимп-

тоты, период и т.п.);  

интерпретировать свойства в 

контексте конкретной практиче-

ской ситуации;  

определять по графикам про-

стейшие характеристики перио-

дических процессов в биологии, 

экономике, музыке, радиосвязи 

и др. (амплитуда, период и т.п.) 

рических функций при реше-

нии задач; 

владеть понятием обратная 

функция; применять это по-

нятие при решении задач; 

применять при решении за-

дач свойства функций: чет-

ность, периодичность, огра-

ниченность; 

применять при решении за-

дач преобразования графиков 

функций; 

владеть понятиями числовая 

последовательность, арифме-

тическая и геометрическая 

прогрессия; 

применять при решении за-

дач свойства и признаки 

арифметической и геометри-

ческой прогрессий.  

В повседневной жизни и при 

изучении других учебных 

предметов: 

определять по графикам и 

использовать для решения 

прикладных задач свойства 

реальных процессов и зави-

симостей (наибольшие и 

наименьшие значения, про-

межутки возрастания и убы-

вания функции, промежутки 

знакопостоянства, асимпто-

ты, точки перегиба, период и 

т.п.);  
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практической ситуации интерпретировать свойства в 

контексте конкретной прак-

тической ситуации;.  

определять по графикам про-

стейшие характеристики пе-

риодических процессов в 

биологии, экономике, музы-

ке, радиосвязи и др. (ампли-

туда, период и т.п.) 

Элементы 

математиче-

ского ана-

лиза 

Оперировать на базовом 

уровне понятиями: произ-

водная функции в точке, 

касательная к графику 

функции, производная 

функции;  

определять значение произ-

водной функции в точке по 

изображению касательной к 

графику, проведенной в 

этой точке; 

решать несложные задачи 

на применение связи между 

промежутками монотонно-

сти и точками экстремума 

функции, с одной стороны, 

и промежутками знакопо-

стоянства и нулями произ-

водной этой функции – с 

другой. 

 

В повседневной жизни и 

при изучении других пред-

метов: 

пользуясь графиками, срав-

Оперировать понятиями: произ-

водная функции в точке, каса-

тельная к графику функции, 

производная функции; 

вычислять производную одно-

члена, многочлена, квадратного 

корня, производную суммы 

функций; 

вычислять производные элемен-

тарных функций и их комбина-

ций, используя справочные ма-

териалы;  

исследовать в простейших слу-

чаях функции на монотонность, 

находить наибольшие и 

наименьшие значения функций, 

строить графики многочленов и 

простейших рациональных 

функций с использованием ап-

парата математического анали-

за. 

 

В повседневной жизни и при 

изучении других учебных пред-

метов: 

Владеть понятием бесконеч-

но убывающая геометриче-

ская прогрессия и уметь 

применять его при решении 

задач; 

применять для решения задач 

теорию пределов; 

владеть понятиями бесконеч-

но большие и бесконечно ма-

лые числовые последова-

тельности и уметь сравнивать 

бесконечно большие и бес-

конечно малые последова-

тельности;  

владеть понятиями: произ-

водная функции в точке, 

производная функции; 

вычислять производные эле-

ментарных функций и их 

комбинаций;  

исследовать функции на мо-

нотонность и экстремумы; 

строить графики и применять 

к решению задач, в том числе 

с параметром; 

Достижение результатов раз-

дела II; 

свободно владеть стандарт-

ным аппаратом математиче-

ского анализа для вычисле-

ния производных функции 

одной переменной; 

свободно применять аппарат 

математического анализа для 

исследования функций и по-

строения графиков, в том 

числе исследования на вы-

пуклость; 

оперировать понятием пер-

вообразной функции для ре-

шения задач; 

овладеть основными сведе-

ниями об интеграле Ньюто-

на–Лейбница и его простей-

ших применениях; 

оперировать в стандартных 

ситуациях производными 

высших порядков; 

уметь применять при реше-

нии задач свойства непре-
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нивать скорости возраста-

ния (роста, повышения, 

увеличения и т.п.) или ско-

рости убывания (падения, 

снижения, уменьшения и 

т.п.) величин в реальных 

процессах; 

соотносить графики реаль-

ных процессов и зависимо-

стей с их описаниями, 

включающими характери-

стики скорости изменения 

(быстрый рост, плавное по-

нижение и т.п.); 

использовать графики ре-

альных процессов для ре-

шения несложных при-

кладных задач, в том числе 

определяя по графику ско-

рость хода процесса 

решать прикладные задачи из 

биологии, физики, химии, эко-

номики и других предметов, 

связанные с исследованием ха-

рактеристик реальных процес-

сов, нахождением наибольших и 

наименьших значений, скорости 

и ускорения и т.п.; 

 интерпретировать полученные 

результаты 

владеть понятием касатель-

ная к графику функции и 

уметь применять его при ре-

шении задач; 

владеть понятиями первооб-

разная функция, определен-

ный интеграл;  

применять теорему Ньюто-

на–Лейбница и ее следствия 

для решения задач. 

 

В повседневной жизни и при 

изучении других учебных 

предметов: 

решать прикладные задачи из 

биологии, физики, химии, 

экономики и других предме-

тов, связанные с исследова-

нием характеристик процес-

сов; 

 интерпретировать получен-

ные результаты 

рывных функций; 

уметь применять при реше-

нии задач теоремы Вейер-

штрасса;  

уметь выполнять прибли-

женные вычисления (методы 

решения уравнений, вычис-

ления определенного инте-

грала); 

уметь применять приложение 

производной и определенно-

го интеграла к решению за-

дач естествознания; 

владеть понятиями вторая 

производная, выпуклость 

графика функции и уметь ис-

следовать функцию на вы-

пуклость 

Статистика 

и теория ве-

роятностей, 

логика и 

комбинато-

рика 

 

Оперировать на базовом 

уровне основными описа-

тельными характеристика-

ми числового набора: сред-

нее арифметическое, меди-

ана, наибольшее и 

наименьшее значения; 

оперировать на базовом 

уровне понятиями: частота 

и вероятность события, 

случайный выбор, опыты с 

равновозможными элемен-

Иметь представление о дискрет-

ных и непрерывных случайных 

величинах и распределениях, о 

независимости случайных вели-

чин;  

иметь представление о матема-

тическом ожидании и дисперсии 

случайных величин; 

иметь представление о нормаль-

ном распределении и примерах 

нормально распределенных слу-

чайных величин; 

Оперировать основными 

описательными характери-

стиками числового набора, 

понятием генеральная сово-

купность и выборкой из нее; 

оперировать понятиями: ча-

стота и вероятность события, 

сумма и произведение веро-

ятностей, вычислять вероят-

ности событий на основе 

подсчета числа исходов;  

владеть основными понятия-

Достижение результатов раз-

дела II; 

иметь представление о цен-

тральной предельной теоре-

ме; 

иметь представление о выбо-

рочном коэффициенте корре-

ляции и линейной регрессии; 

иметь представление о стати-

стических гипотезах и про-

верке статистической гипоте-

зы, о статистике критерия и 
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тарными событиями; 

вычислять вероятности со-

бытий на основе подсчета 

числа исходов.  

 

В повседневной жизни и 

при изучении других пред-

метов: 

оценивать и сравнивать в 

простых случаях вероятно-

сти событий в реальной 

жизни; 

читать, сопоставлять, срав-

нивать, интерпретировать в 

простых случаях реальные 

данные, представленные в 

виде таблиц, диаграмм, 

графиков 

понимать суть закона больших 

чисел и выборочного метода из-

мерения вероятностей; 

иметь представление об услов-

ной вероятности и о полной ве-

роятности, применять их в ре-

шении задач; 

иметь представление о важных 

частных видах распределений и 

применять их в решении задач;  

иметь представление о корреля-

ции случайных величин, о ли-

нейной регрессии. 

 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

вычислять или оценивать веро-

ятности событий в реальной 

жизни; 

выбирать подходящие методы 

представления и обработки дан-

ных; 

уметь решать несложные задачи 

на применение закона больших 

чисел в социологии, страхова-

нии, здравоохранении, обеспе-

чении безопасности населения в 

чрезвычайных ситуациях 

ми комбинаторики и уметь 

их применять при решении 

задач; 

иметь представление об ос-

новах теории вероятностей; 

иметь представление о дис-

кретных и непрерывных слу-

чайных величинах и распре-

делениях, о независимости 

случайных величин; 

иметь представление о мате-

матическом ожидании и дис-

персии случайных величин; 

иметь представление о сов-

местных распределениях 

случайных величин; 

понимать суть закона боль-

ших чисел и выборочного 

метода измерения вероятно-

стей; 

иметь представление о нор-

мальном распределении и 

примерах нормально распре-

деленных случайных вели-

чин; 

иметь представление о кор-

реляции случайных величин.  

 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

вычислять или оценивать ве-

роятности событий в реаль-

ной жизни; 

выбирать методы подходя-

ее уровне значимости; 

иметь представление о связи 

эмпирических и теоретиче-

ских распределений; 

иметь представление о коди-

ровании, двоичной записи, 

двоичном дереве; 

владеть основными понятия-

ми  теории графов (граф, 

вершина, ребро, степень 

вершины, путь в графе) и 

уметь применять их при ре-

шении задач; 

иметь представление о дере-

вьях и уметь применять при 

решении задач; 

владеть понятием связность и 

уметь применять компоненты 

связности при решении за-

дач; 

уметь осуществлять пути по 

ребрам, обходы ребер и вер-

шин графа; 

иметь представление об эй-

леровом и гамильтоновом 

пути, иметь представление о 

трудности задачи нахожде-

ния гамильтонова пути; 

владеть понятиями конечные 

и счетные множества и уметь 

их применять при решении 

задач;  

уметь применять метод ма-

тематической индукции; 
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щего представления и обра-

ботки данных 

уметь применять принцип 

Дирихле при решении задач 

Геометрия Оперировать на базовом 

уровне понятиями: точка, 

прямая, плоскость в про-

странстве, параллельность 

и перпендикулярность пря-

мых и плоскостей; 

распознавать основные ви-

ды многогранников (приз-

ма, пирамида, прямоуголь-

ный параллелепипед, куб); 

изображать изучаемые фи-

гуры от руки и с примене-

нием простых чертежных 

инструментов; 

делать (выносные) плоские 

чертежи из рисунков про-

стых объемных фигур: вид 

сверху, сбоку, снизу; 

извлекать информацию о 

пространственных геомет-

рических фигурах, пред-

ставленную на чертежах и 

рисунках; 

применять теорему Пифа-

гора при вычислении эле-

ментов стереометрических 

фигур; 

находить объемы и площа-

ди поверхностей простей-

ших многогранников с 

применением формул; 

распознавать основные ви-

Оперировать понятиями: точка, 

прямая, плоскость в простран-

стве, параллельность и перпен-

дикулярность прямых и плоско-

стей; 

применять для решения задач 

геометрические факты, если 

условия применения заданы в 

явной форме; 

решать задачи на нахождение 

геометрических величин по об-

разцам или алгоритмам; 

делать (выносные) плоские чер-

тежи из рисунков объемных фи-

гур, в том числе рисовать вид 

сверху, сбоку, строить сечения 

многогранников; 

извлекать, интерпретировать и 

преобразовывать информацию о 

геометрических фигурах, пред-

ставленную на чертежах; 

применять геометрические фак-

ты для решения задач, в том 

числе предполагающих не-

сколько шагов решения;  

описывать взаимное расположе-

ние прямых и плоскостей в про-

странстве; 

формулировать свойства и при-

знаки фигур; 

доказывать геометрические 

утверждения; 

Владеть геометрическими 

понятиями при решении за-

дач и проведении математи-

ческих рассуждений; 

самостоятельно формулиро-

вать определения геометри-

ческих фигур, выдвигать ги-

потезы о новых свойствах и 

признаках геометрических 

фигур и обосновывать или 

опровергать их, обобщать 

или конкретизировать ре-

зультаты на новых классах 

фигур, проводить в неслож-

ных случаях классификацию 

фигур по различным основа-

ниям; 

исследовать чертежи, вклю-

чая комбинации фигур, из-

влекать, интерпретировать и 

преобразовывать информа-

цию, представленную на чер-

тежах; 

решать задачи геометриче-

ского содержания, в том чис-

ле в ситуациях, когда алго-

ритм решения не следует яв-

но из условия, выполнять не-

обходимые для решения за-

дачи дополнительные по-

строения, исследовать воз-

можность применения тео-

Иметь представление об ак-

сиоматическом методе; 

владеть понятием геометри-

ческие места точек в про-

странстве и уметь применять 

их для решения задач; 

уметь применять для реше-

ния задач свойства плоских и 

двугранных углов, трехгран-

ного угла, теоремы косину-

сов и синусов для трехгран-

ного угла;   

владеть понятием перпенди-

кулярное сечение призмы и 

уметь применять его при ре-

шении задач;  

иметь представление о двой-

ственности правильных мно-

гогранников;  

владеть понятиями централь-

ное и параллельное проекти-

рование и применять их при 

построении сечений много-

гранников методом проек-

ций; 

иметь представление о раз-

вертке многогранника и 

кратчайшем пути на поверх-

ности многогранника; 

иметь представление о кони-

ческих сечениях;  

иметь представление о каса-
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ды тел вращения (конус, 

цилиндр, сфера и шар); 

находить объемы и площа-

ди поверхностей простей-

ших многогранников и тел 

вращения с применением 

формул. 

 

В повседневной жизни и 

при изучении других пред-

метов: 

соотносить абстрактные 

геометрические понятия и 

факты с реальными жиз-

ненными объектами и ситу-

ациями; 

использовать свойства про-

странственных геометриче-

ских фигур для решения 

типовых задач практиче-

ского содержания; 

соотносить площади по-

верхностей тел одинаковой 

формы различного размера; 

соотносить объемы сосудов 

одинаковой формы различ-

ного размера; 

оценивать форму правиль-

ного многогранника после 

спилов, срезов и т.п. (опре-

делять количество вершин, 

ребер и граней полученных 

многогранников)  

владеть стандартной классифи-

кацией пространственных фигур 

(пирамиды, призмы, параллеле-

пипеды);  

находить объемы и площади по-

верхностей геометрических тел 

с применением формул; 

вычислять расстояния и углы в 

пространстве. 

 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

использовать свойства геомет-

рических фигур для решения 

задач практического характера и 

задач из других областей знаний  

рем и формул для решения 

задач; 

уметь формулировать и дока-

зывать геометрические 

утверждения; 

владеть понятиями стерео-

метрии: призма, параллеле-

пипед, пирамида, тетраэдр; 

иметь представления об ак-

сиомах стереометрии и след-

ствиях из них и уметь приме-

нять их при решении задач; 

уметь строить сечения мно-

гогранников с использовани-

ем различных методов, в том 

числе и метода следов; 

иметь представление о скре-

щивающихся прямых в про-

странстве и уметь находить 

угол и расстояние между ни-

ми; 

применять теоремы о парал-

лельности прямых и плоско-

стей в пространстве при ре-

шении задач; 

уметь применять параллель-

ное проектирование для 

изображения фигур; 

уметь применять перпенди-

кулярности прямой и плоско-

сти при решении задач; 

владеть понятиями ортого-

нальное проектирование, 

наклонные и их проекции, 

ющихся сферах и комбина-

ции тел вращения и уметь 

применять их при решении 

задач; 

применять при решении за-

дач формулу расстояния от 

точки до плоскости; 

владеть разными способами 

задания прямой уравнениями 

и уметь применять при ре-

шении задач; 

применять при решении за-

дач и доказательстве теорем 

векторный метод и метод ко-

ординат;  

иметь представление об ак-

сиомах объема, применять 

формулы объемов прямо-

угольного параллелепипеда, 

призмы и пирамиды, тетра-

эдра при решении задач; 

применять теоремы об отно-

шениях объемов при реше-

нии задач; 

применять интеграл для вы-

числения объемов и поверх-

ностей тел вращения, вычис-

ления площади сферического 

пояса и объема шарового 

слоя;  

иметь представление о дви-

жениях в пространстве: па-

раллельном переносе, сим-

метрии относительно плос-
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уметь применять теорему о 

трех перпендикулярах при 

решении задач; 

владеть понятиями расстоя-

ние между фигурами в про-

странстве, общий перпенди-

куляр двух скрещивающихся 

прямых и уметь применять 

их при решении задач; 

владеть понятием угол между 

прямой и плоскостью и уметь 

применять его при решении 

задач; 

владеть понятиями двугран-

ный угол, угол между плос-

костями, перпендикулярные 

плоскости и уметь применять 

их при решении задач; 

владеть понятиями призма, 

параллелепипед и применять 

свойства параллелепипеда 

при решении задач; 

владеть понятием прямо-

угольный параллелепипед и 

применять его при решении 

задач; 

владеть понятиями пирамида, 

виды пирамид, элементы 

правильной пирамиды и 

уметь применять их при ре-

шении задач; 

иметь представление о тео-

реме Эйлера, правильных 

многогранниках;  

кости, центральной симмет-

рии, повороте относительно 

прямой, винтовой симмет-

рии, уметь применять их при 

решении задач; 

иметь представление о пло-

щади ортогональной проек-

ции; 

иметь представление о трех-

гранном и многогранном уг-

ле и применять свойства 

плоских углов многогранного 

угла при решении задач; 

иметь представления о пре-

образовании подобия, гомо-

тетии и уметь применять их 

при решении задач; 

 уметь решать задачи на 

плоскости методами стерео-

метрии; 

уметь применять формулы 

объемов при решении задач 
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владеть понятием площади 

поверхностей многогранни-

ков и уметь применять его 

при решении задач; 

владеть понятиями тела вра-

щения (цилиндр, конус, шар 

и сфера), их сечения и уметь 

применять их при решении 

задач; 

владеть понятиями касатель-

ные прямые и плоскости и 

уметь применять из при ре-

шении задач; 

иметь представления о впи-

санных и описанных сферах 

и уметь применять их при 

решении задач; 

владеть понятиями объем, 

объемы многогранников, тел 

вращения и применять их 

при решении задач; 

иметь представление о раз-

вертке цилиндра и конуса, 

площади поверхности ци-

линдра и конуса, уметь при-

менять их при решении за-

дач; 

иметь представление о пло-

щади сферы и уметь приме-

нять его при решении задач; 

уметь решать задачи на ком-

бинации многогранников и 

тел вращения; 

иметь представление о подо-
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бии в пространстве и уметь 

решать задачи на отношение 

объемов и площадей поверх-

ностей подобных фигур. 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

составлять с использованием 

свойств геометрических фи-

гур математические модели 

для решения задач практиче-

ского характера и задач из 

смежных дисциплин, иссле-

довать полученные модели и 

интерпретировать результат 

Векторы и 

координаты 

в простран-

стве 

Оперировать на базовом 

уровне понятием декартовы 

координаты в пространстве;  

находить координаты вер-

шин куба и прямоугольного 

параллелепипеда 

Оперировать понятиями декар-

товы координаты в простран-

стве, вектор, модуль вектора, 

равенство векторов, координаты 

вектора, угол между векторами, 

скалярное произведение векто-

ров, коллинеарные векторы; 

находить расстояние между 

двумя точками, сумму векторов 

и произведение вектора на чис-

ло, угол между векторами, ска-

лярное произведение, расклады-

вать вектор по двум неколлине-

арным векторам; 

задавать плоскость уравнением 

в декартовой системе коорди-

нат; 

решать простейшие задачи вве-

дением векторного базиса 

Владеть понятиями векторы 

и их координаты; 

уметь выполнять операции 

над векторами; 

использовать скалярное про-

изведение векторов при ре-

шении задач; 

применять уравнение плос-

кости, формулу расстояния 

между точками, уравнение 

сферы при решении задач; 

применять векторы и метод 

координат в пространстве 

при решении задач  

 

Достижение результатов раз-

дела II; 

находить объем параллеле-

пипеда и тетраэдра, заданных 

координатами своих вершин; 

задавать прямую в простран-

стве; 

находить расстояние от точ-

ки до плоскости в системе 

координат; 

находить расстояние между 

скрещивающимися прямыми, 

заданными в системе коор-

динат 



3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ МАТЕМАТИКА 

 

Базовый уровень 

Алгебра и начала анализа 

Повторение. Решение задач с использованием свойств чисел, 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. 

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   , 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.  

Преобразования графиков функций: сдвиг вдоль координатных осей, растяжение и 

сжатие, отражение относительно координатных осей. Графические методы решения уравнений 

и неравенств. Решение уравнений и неравенств, содержащих переменную под знаком модуля. 

Системы показательных, логарифмических и иррациональных уравнений. Системы 

показательных, логарифмических неравенств.  

Взаимно обратные функции. Графики взаимно обратных функций. 

Уравнения, системы уравнений с параметром. 

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. 
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Первообразная. Первообразные элементарных функций. Площадь криволинейной 

трапеции. Формула Ньютона-Лейбница. Определенный интеграл. Вычисление площадей 

плоских фигур и объемов тел вращения с помощью интеграла.  

Геометрия 

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

доказательство и построение контрпримеров. Использование в задачах простейших логических 

правил. Решение задач с использованием теорем о треугольниках, соотношений в 

прямоугольных треугольниках, фактов, связанных с четырехугольниками. Решение задач с 

использованием фактов, связанных с окружностями. Решение задач на измерения на плоскости, 

вычисление длин и площадей. Решение задач с помощью векторов и координат. 

Наглядная стереометрия. Фигуры и их изображения (куб, пирамида, призма). Основные 

понятия стереометрии и их свойства. Сечения куба и тетраэдра. 

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.  

Представление об усеченном конусе, сечения конуса (параллельное основанию и 

проходящее через вершину), сечения цилиндра (параллельно и перпендикулярно оси), сечения 

шара. Развертка цилиндра и конуса.  

Простейшие комбинации многогранников и тел вращения между собой. 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.  

Подобные тела в пространстве. Соотношения между площадями поверхностей и 

объемами подобных тел. 

Движения в пространстве: параллельный перенос, центральная симметрия, симметрия 

относительно плоскости, поворот. Свойства движений. Применение движений при решении 

задач.  

Векторы и координаты в пространстве. Сумма векторов, умножение вектора на число, 

угол между векторами. Коллинеарные и компланарные векторы. Скалярное произведение 

векторов. Теорема о разложении вектора по трем некомпланарным векторам. Скалярное 

произведение векторов в координатах. Применение векторов при решении задач на нахождение 

расстояний, длин, площадей и объемов. 

Уравнение плоскости в пространстве. Уравнение сферы в пространстве. Формула для 

вычисления расстояния между точками в пространстве. 

Вероятность и статистика. Работа с данными 

Повторение. Решение задач на табличное и графическое представление данных. 

Использование свойств и характеристик числовых наборов: средних, наибольшего и 

наименьшего значения, размаха, дисперсии. Решение задач на определение частоты и 

вероятности событий. Вычисление вероятностей в опытах с равновозможными элементарными 

исходами. Решение задач с применением комбинаторики. Решение задач на вычисление 

вероятностей независимых событий, применение формулы сложения вероятностей. Условная 

вероятность. Правило умножения вероятностей. Формула полной вероятности.  
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Дискретные случайные величины и распределения. Независимые случайные величины. 

Распределение суммы и произведения независимых случайных величин.  

Математическое ожидание и дисперсия случайной величины. Математическое ожидание 

и дисперсия суммы случайных величин. Геометрическое распределение. Биномиальное 

распределение и его свойства. 

Непрерывные случайные величины. Понятие о плотности вероятности. Равномерное 

распределение.  

Показательное распределение, его параметры.  

Понятие о нормальном распределении. Параметры нормального распределения. 

Примеры случайных величин, подчиненных нормальному закону (погрешность измерений, 

рост человека). 

 

Углубленный уровень 

Алгебра и начала анализа 

Повторение. Решение задач с использованием свойств чисел и систем счисления, дели-

мости, долей и частей, процентов, модулей чисел. Решение задач с использованием свойств 

степеней и корней, многочленов, преобразований многочленов и дробно-рациональных выра-

жений. Решение задач с использованием градусной меры угла. Модуль числа и его свойства. 

Решение задач на движение и совместную работу, смеси и сплавы с помощью линейных, квад-

ратных и дробно-рациональных уравнений и их систем. Решение задач с помощью числовых 

неравенств и систем неравенств с одной переменной, с применением изображения числовых 

промежутков. Решение задач с использованием числовых функций и их графиков. Использова-

ние свойств и графиков линейных и квадратичных функций, обратной пропорциональности и 

функции. Графическое решение уравнений и неравенств. Использование операций над множе-

ствами и высказываниями. Использование неравенств и систем неравенств с одной переменной, 

числовых промежутков, их объединений и пересечений. Применение при решении задач 

свойств арифметической и геометрической прогрессии, суммирования бесконечной сходящейся 

геометрической прогрессии.  

Множества (числовые, геометрических фигур). Характеристическое свойство, элемент 

множества, пустое, конечное, бесконечное множество. Способы задания множеств Подмноже-

ство. Отношения принадлежности, включения, равенства. Операции над множествами. Круги 

Эйлера. Конечные и бесконечные, счетные и несчетные множества.  

Истинные и ложные высказывания, операции над высказываниями. Алгебра высказыва-

ний. Связь высказываний с множествами. Кванторы существования и всеобщности. 

Законы логики. Основные логические правила. Решение логических задач с использова-

нием кругов Эйлера, основных логических правил.  

Умозаключения. Обоснования и доказательство в математике. Теоремы. Виды матема-

тических утверждений. Виды доказательств. Математическая индукция. Утверждения: обрат-

ное данному, противоположное, обратное противоположному данному. Признак и свойство, 

необходимые и достаточные условия. 

Радианная мера угла, тригонометрическая окружность. Тригонометрические функции 

чисел и углов. Формулы приведения, сложения тригонометрических функций, формулы двой-

ного и половинного аргумента. Преобразование суммы, разности в произведение тригономет-

рических функций, и наоборот. 

Нули функции, промежутки знакопостоянства, монотонность. Наибольшее и наимень-

шее значение функции. Периодические функции и наименьший период. Четные и нечетные 

функции. Функции «дробная часть числа» и «целая часть числа». 

Тригонометрические функции числового аргумента. Свойства и графики тригонометри-

ческих функций. 

Обратные тригонометрические функции, их главные значения, свойства и графики. Три-

гонометрические уравнения. Однородные тригонометрические уравнения. Решение простей-

ших тригонометрических неравенств. Простейшие системы тригонометрических уравнений. 
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Степень с действительным показателем, свойства степени. Простейшие показательные 

уравнения и неравенства. Показательная функция и ее свойства и график. Число   и функция.  

Логарифм, свойства логарифма. Десятичный и 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. 

Первичные представления о множестве комплексных чисел. Действия с комплексными 

числами. Комплексно сопряженные числа. Модуль и аргумент числа. Тригонометрическая 

форма комплексного числа. Решение уравнений в комплексных числах.  

Метод интервалов для решения неравенств. Преобразования графиков функций: сдвиг, 

умножение на число, отражение относительно координатных осей. Графические методы реше-

ния уравнений и неравенств. Решение уравнений и неравенств, содержащих переменную под 

знаком модуля. 

Системы показательных, логарифмических и иррациональных уравнений. Системы по-

казательных, логарифмических и иррациональных неравенств.  

Взаимно обратные функции. Графики взаимно обратных функций. 

Уравнения, системы уравнений с параметром. 

Формула Бинома Ньютона. Решение уравнений степени выше 2 специальных видов. 

Теорема Виета, теорема Безу. Приводимые и неприводимые многочлены. Основная теорема ал-

гебры. Симметрические многочлены. Целочисленные и целозначные многочлены. 

Суммы и ряды, методы суммирования и признаки сходимости. 

Теоремы о приближении действительных чисел рациональными.  

Множества на координатной плоскости.  

Понятие предела функции в точке. Понятие предела функции в бесконечности. Асимп-

тоты графика функции. Сравнение бесконечно малых и бесконечно больших. Непрерывность 

функции. Свойства непрерывных функций.  

Дифференцируемость функции. Производная функции в точке. Касательная к графику 

функции. Геометрический и физический смысл производной. Применение производной в физи-

ке. Производные элементарных функций. Правила дифференцирования. 

Вторая производная, ее геометрический и физический смысл. 

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. 

Нахождение экстремумов функций нескольких переменных.  

Первообразная. Неопределенный интеграл. Первообразные элементарных функций. 

Площадь криволинейной трапеции. Формула Ньютона-Лейбница. Определенный интеграл. Вы-

числение площадей плоских фигур и объемов тел вращения с помощью интеграла.  

Методы решения функциональных уравнений и неравенств. 

Геометрия 

Повторение. Решение задач с использованием свойств фигур на плоскости. Решение за-

дач на доказательство и построение контрпримеров. Применение простейших логических пра-

вил. Решение задач с использованием теорем о треугольниках, соотношений в прямоугольных 

треугольниках, фактов, связанных с четырехугольниками. Решение задач с использованием 

фактов, связанных с окружностями. Решение задач на измерения на плоскости, вычисления 

длин и площадей. Решение задач с помощью векторов и координат. 

Наглядная стереометрия. Призма, параллелепипед, пирамида, тетраэдр. 

Основные понятия геометрии в пространстве. Аксиомы стереометрии и следствия из 

них. Понятие об аксиоматическом методе.  

Теорема Менелая для тетраэдра. Построение сечений многогранников методом следов. 

Центральное проектирование. Построение сечений многогранников методом проекций.   

Скрещивающиеся прямые в пространстве. Угол между ними. Методы нахождения рас-

стояний между скрещивающимися прямыми. 
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Теоремы о параллельности прямых и плоскостей в пространстве. Параллельное проекти-

рование и изображение фигур. Геометрические места точек в пространстве. 

Перпендикулярность прямой и плоскости. Ортогональное проектирование. Наклонные и 

проекции. Теорема о трех перпендикулярах.  

Виды тетраэдров. Ортоцентрический тетраэдр, каркасный тетраэдр, равногранный тетра-

эдр. Прямоугольный тетраэдр. Медианы и бимедианы тетраэдра.  

Достраивание тетраэдра до параллелепипеда. 

Расстояния между фигурами в пространстве. Общий перпендикуляр двух скрещиваю-

щихся прямых.  

Углы в пространстве. Перпендикулярные плоскости. Площадь ортогональной проекции. 

Перпендикулярное сечение призмы. Трехгранный и многогранный угол. Свойства плоских уг-

лов многогранного угла. Свойства плоских и двугранных углов трехгранного угла. Теоремы ко-

синусов и синусов для трехгранного угла. 

Виды многогранников. Развертки многогранника. Кратчайшие пути на поверхности мно-

гогранника. 

Теорема Эйлера. Правильные многогранники. Двойственность правильных многогран-

ников. 

Призма. Параллелепипед. Свойства параллелепипеда. Прямоугольный параллелепипед. 

Наклонные призмы.  

Пирамида. Виды пирамид. Элементы правильной пирамиды. Пирамиды с равнонакло-

ненными ребрами и гранями, их основные свойства.   

Площади поверхностей многогранников. 

Тела вращения: цилиндр, конус, шар и сфера. Сечения цилиндра, конуса и шара. Шаро-

вой сегмент, шаровой слой, шаровой сектор (конус). 

Усеченная пирамида и усеченный конус.  

Элементы сферической геометрии. Конические сечения. 

Касательные прямые и плоскости. Вписанные и описанные сферы. Касающиеся сферы. 

Комбинации тел вращения.  

Векторы и координаты. Сумма векторов, умножение вектора на число. Угол между век-

торами. Скалярное произведение. 

Уравнение плоскости. Формула расстояния между точками. Уравнение сферы. Формула 

расстояния от точки до плоскости. Способы задания прямой уравнениями. 

Решение задач и доказательство теорем с помощью векторов и методом координат. Эле-

менты геометрии масс. 

Понятие объема. Объемы многогранников. Объемы тел вращения. Аксиомы объема. Вы-

вод формул объемов прямоугольного параллелепипеда, призмы и пирамиды. Формулы для 

нахождения объема тетраэдра. Теоремы об отношениях объемов. 

Приложения интеграла к вычислению объемов и поверхностей тел вращения. Площадь 

сферического пояса. Объем шарового слоя. Применение объемов при решении задач.  

Площадь сферы. 

Развертка цилиндра и конуса. Площадь поверхности цилиндра и конуса. 

Комбинации многогранников и тел вращения. 

Подобие в пространстве. Отношение объемов и площадей поверхностей подобных фи-

гур. 

Движения в пространстве: параллельный перенос, симметрия относительно плоскости, 

центральная симметрия, поворот относительно прямой. 

Преобразование подобия, гомотетия. Решение задач на плоскости с использованием сте-

реометрических методов. 

Вероятность и статистика, логика, теория графов и комбинаторика 

Повторение. Использование таблиц и диаграмм для представления данных. Решение за-

дач на применение описательных характеристик числовых наборов: средних, наибольшего и 

наименьшего значения, размаха, дисперсии и стандартного отклонения. Вычисление частот и 
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вероятностей событий. Вычисление вероятностей в опытах с равновозможными элементарными 

исходами. Использование комбинаторики. Вычисление вероятностей независимых событий. 

Использование формулы сложения вероятностей, диаграмм Эйлера, дерева вероятностей, фор-

мулы Бернулли.  

Вероятностное пространство. Аксиомы теории вероятностей.  

Условная вероятность. Правило умножения вероятностей. Формула полной вероятности. 

Формула Байеса. 

Дискретные случайные величины и распределения. Совместные распределения. Распре-

деление суммы и произведения независимых случайных величин. Математическое ожидание и 

дисперсия случайной величины. Математическое ожидание и дисперсия суммы случайных ве-

личин.  

Бинарная случайная величина, распределение Бернулли. Геометрическое распределение. 

Биномиальное распределение и его свойства.  

Непрерывные случайные величины. Плотность вероятности. Функция распределения. 

Равномерное распределение.  

Показательное распределение, его параметры.  

Распределение Пуассона и его применение. Нормальное распределение. Функция Лапла-

са. Параметры нормального распределения. Примеры случайных величин, подчиненных нор-

мальному закону (погрешность измерений, рост человека). Центральная предельная теорема. 

Неравенство Чебышева. Теорема Чебышева и  теорема Бернулли. Закон больших чисел. 

Выборочный метод измерения вероятностей. Роль закона больших чисел в науке, природе и 

обществе. 

Ковариация двух случайных величин. Понятие о коэффициенте корреляции. Совместные 

наблюдения двух случайных величин. Выборочный коэффициент корреляции. Линейная ре-

грессия. 

Статистическая гипотеза. Статистика критерия и ее уровень значимости. Проверка про-

стейших гипотез. Эмпирические распределения и их связь с теоретическими распределениями. 

Ранговая корреляция. 
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4. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА МАТЕМАТИКА 

 

№ 

 

К
а
л

ен
д

а
р

н
ы

е 

ср
о
к

и
 

Наименование разделов, 

тем и содержание заня-

тий 

О
б
ъ

ем
 ч

а
со

в
 

Тип / Вид 

занятия 

Планируемые результаты 
Матери-

альное, 

инфор-

мацион-

ное 

обеспе-

чение за-

нятий 

Формы и 

методы 

обучения 

Домаш-

нее за-

дание Личностные 

результаты 

Метапредметные 

результаты 

Предметные 

результаты 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

РАЗДЕЛ 1. АЛГЕБРА 46  

Тема 1.1. Развитие понятия о числе 4  

1.  

 

Натуральные, рацио-

нальные, действитель-

ные числа 

Понятия натуральных, це-

лых, рациональных и дей-

ствительных чисел, свой-

ства арифметических опе-

раций над действитель-

ными числами, арифмети-

ческие действия с дробя-

ми 

2 

Форми-

рование 

умений и 

навыков 

готовность и 

способность 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самовоспитанию 

1. Регулятивные 

УУД: 

-  сопоставлять по-

лученный результат 

деятельности с по-

ставленной заранее 

целью. 

2. Познавательные 

УУД: 

- искать и находить 

обобщенные спосо-

бы решения задач; 

- спокойно и ра-

зумно относиться к 

критическим заме-

чаниям в отноше-

нии собственного 

суждения 

Оперировать по-

нятиями: целое, 

натуральное 

число, десятич-

ная и обыкно-

венная дробь, 

смешанное, ра-

циональное, ир-

рациональное 

число, действи-

тельное число; 

выполнять 

арифметические 

действия с це-

лыми и рацио-

нальными чис-

лами 

Раздаточ-

ный ма-

териал по 

теме 

Опрос 

индиви-

дуальный,  

задания 

по кар-

точкам 

Л:1 

стр 6  

№ 4,5 

2.   Приближенные вычис- 2 Форми- готовность и Оперировать по- Раздаточ- Задания Л:1 
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ления 

Приближенные значения 

чисел, абсолютная и отно-

сительная погрешность, 

решение задач 

рование 

умений и 

навыков 

способность 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самовоспитанию 

3. Коммуникатив-

ные УУД: 

- развернуто, ло-

гично и точно изла-

гать свою точку 

зрения; 

- осуществлять 

коммуникацию как 

со сверстниками, 

так и со взрослыми 

нятиями: при-

ближѐнное зна-

чение числа, 

часть, доля, от-

ношение; 

выполнять 

округление ра-

циональных и 

иррациональных 

чисел с заданной 

точностью; 

использовать 

методы округле-

ния, приближе-

ния 

ный ма-

териал по 

теме 

по кар-

точкам 

стр 10  

№ 11, 12 

Тема 1.2. Корни, степени 6  

3.  

 Степени с натуральным 

показателем. Арифмети-

ческие корни и их свой-

ства 
Понятие степени с нату-

ральным показателем, 

свойства степеней, реше-

ние задач. Понятие ариф-

метического корня и их 

свойства, рассмотрение 

примеров, решение задач 

2 

Урок изу-

чения но-

вого ма-

териала 

/ лекция 

готовность и 

способность 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самовоспитанию 

 

1. Регулятивные 

УУД: 

- выбирать путь 

достижения цели, 

планировать реше-

ние поставленных 

задач; 

-  сопоставлять по-

лученный резуль-

тат деятельности с 

поставленной зара-

нее целью. 

2. Познавательные 

УУД: 

- искать и находить 

обобщенные спо-

собы решения за-

Выполнять не-

сложные преоб-

разования чис-

ловых выраже-

ний, содержа-

щих степени чи-

сел, либо корни 

из чисел 

Раздаточ-

ный ма-

териал по 

теме 

Опрос 

фрон-

тальный 

Л:1  

стр 22-

23 

№ 46-48 

(1, 2) 

4.  

 Степени с рациональ-

ными и действительны-

ми показателями, их 

свойства 
Понятие степени с рацио-

нальным показателем, 

2 

Урок изу-

чения но-

вого ма-

териала 

/ лекция 

готовность и 

способность 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самовоспитанию 

Выполнять не-

сложные преоб-

разования чис-

ловых выраже-

ний, содержа-

щих степени чи-

Раздаточ-

ный ма-

териал по 

теме 

Опрос 

индиви-

дуальный, 

фрон-

тальный. 

Л:1  

стр 33 

№ 76-78 

(1, 2) 
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свойства степеней, поня-

тие степени с действи-

тельным показателем, ре-

шение задач 

дач; 

- находить и при-

водить критиче-

ские аргументы в 

отношении дей-

ствий и суждений 

другого; 

- спокойно и ра-

зумно относиться к 

критическим заме-

чаниям в отноше-

нии собственного 

суждения 

3. Коммуникатив-

ные УУД: 

- развернуто, ло-

гично и точно изла-

гать свою точку 

зрения; 

- осуществлять де-

ловую коммуника-

цию как со сверст-

никами, так и со 

взрослыми 

сел, либо корни 

из чисел 

5.  

 

Решение задач 

Решение задач на приме-

нение свойств степеней с 

натуральным, рациональ-

ными  и действительными 

показателями 

2 

Урок 

примене-

ния зна-

ний, ре-

шение 

задач 

готовность и 

способность 

обучающихся к 

отстаиванию 

личного досто-

инства, соб-

ственного мне-

ния 

Выполнять вы-

числения и пре-

образования вы-

ражений, содер-

жащих действи-

тельные числа, в 

том числе корни 

натуральных 

степеней  

Раздаточ-

ный ма-

териал по 

теме 

Оценка 

выполне-

ния 

упражне-

ний 

Л:1  

стр 23 

№ 50, 

стр 33 

№ 79 

Тема 1.3. Основы тригонометрии 14  

6.  

 Синус, косинус 

Понятие единичной 

окружности, определение 

синуса и косинуса угла, 

знаки синуса, косинуса 

угла по четвертям, основ-

ное тригонометрическое 

тождество, решение задач 

2 

Урок изу-

чения но-

вого ма-

териала 

/ лекция 

готовность и 

способность 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самовоспитанию 

1. Регулятивные 

УУД: 

- выбирать путь 

достижения цели, 

планировать реше-

ние поставленных 

задач; 

-  сопоставлять по-

Оперировать по-

нятиями: триго-

нометрическая 

окружность, 

градусная мера 

угла, величина 

угла, заданного 

точкой на триго-

Раздаточ-

ный ма-

териал по 

теме 

Опрос 

фрон-

тальный 

Л:9  

стр 17 

№ 6.28 
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7.  

 

Тангенс, котангенс 
Определение тангенса и 

котангенса угла, знаки 

тангенса, котангенса угла 

по четвертям, решение 

задач 

2 

Урок изу-

чения но-

вого ма-

териала 

/ лекция 

готовность и 

способность 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самовоспитанию 

лученный резуль-

тат деятельности с 

поставленной зара-

нее целью. 

2. Познавательные 

УУД: 

- искать и находить 

обобщенные спо-

собы решения за-

дач; 

- находить и при-

водить критиче-

ские аргументы в 

отношении дей-

ствий и суждений 

другого; 

- спокойно и ра-

зумно относиться к 

критическим заме-

чаниям в отноше-

нии собственного 

суждения 

3. Коммуникатив-

ные УУД: 

- развернуто, ло-

гично и точно изла-

гать свою точку 

зрения; 

- осуществлять де-

ловую коммуника-

цию как со сверст-

никами, так и со 

взрослыми 

нометрической 

окружности, си-

нус, косинус, 

тангенс и котан-

генс углов, име-

ющих произ-

вольную вели-

чину;  

оценивать знаки 

синуса, косину-

са, тангенса, ко-

тангенса кон-

кретных углов 

Раздаточ-

ный ма-

териал по 

теме 

Опрос 

фрон-

тальный 

Л:9  

стр 17 

№ 6.29 

8.  

 Тригонометрические 

тождества 
Понятие тождества, опре-

деление тригонометриче-

ских тождеств, доказа-

тельство тригонометриче-

ских тождеств 

Преобразования тригоно-

метрических выражений с 

помощью формул сложе-

ния и вычитания аргумен-

тов и формул приведения, 

решение задач 

2 

Форми-

рование 

умений и 

навыков 

готовность и 

способность 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самовоспитанию 

Выполнять стан-

дартные тожде-

ственные преоб-

разования три-

гонометриче-

ских, выраже-

ний;  

использовать 

при решении за-

дач табличные 

значения триго-

нометрических 

функций углов; 

выполнять пере-

вод величины 

угла из радиан-

ной меры в гра-

дусную и обрат-

но; 

проводить по 

известным фор-

Раздаточ-

ный ма-

териал по 

теме 

Оценка 

выполне-

ния 

упражне-

ний 

Л:9  

стр 20 

№ 7.15,  

стр 24 

№ 9.11 

9.  

 Преобразование триго-

нометрических выраже-

ний 
Соотношения между три-

гонометрическими функ-

циями одного и того же 

аргумента, формулы 

двойного угла, формулы 

2 

Форми-

рование 

умений и 

навыков 

готовность и 

способность 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самовоспитанию 

Раздаточ-

ный ма-

териал по 

теме 

Оценка 

выполне-

ния 

упражне-

ний 

Л:9 

стр 51 

№ 19.2,  

стр 59 

№ 21.13 
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понижения степени, пре-

образование суммы три-

гонометрических функ-

ций, решение задач 

мулам и прави-

лам преобразо-

вания тригоно-

метрических 

функций 

10.  

 Решение задач 

Решение задач на приме-

нение формул двойного 

угла, формул понижения 

степени, формул преобра-

зования сумм тригономет-

рических уравнений в 

произведение 

2 

Урок 

примене-

ния зна-

ний, ре-

шение 

задач 

готовность и 

способность 

обучающихся к 

отстаиванию 

личного досто-

инства, соб-

ственного мне-

ния 

Раздаточ-

ный ма-

териал по 

теме 

Оценка 

выполне-

ния 

упражне-

ний 

Л:9 

стр 59 

№ 21.17, 

стр 62 

№ 22.4 

11.  

 Тригонометрические 

функции sin, cos 
Свойства тригонометри-

ческих функций sin, cos, 

построение графиков 

функций sin, cos 

2 

Урок изу-

чения но-

вого ма-

териала 

/ лекция 

готовность и 

способность 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самовоспитанию 

Владеть поняти-

ями тригономет-

рические функ-

ции; строить их 

графики и уметь 

применять свой-

ства тригоно-

метрических 

функций при 

решении задач; 

применять при 

решении задач 

преобразования 

графиков функ-

ций 

Раздаточ-

ный ма-

териал по 

теме 

Опрос 

фрон-

тальный 

Л:9 

стр 208 

№ 717 

12.  

 Тригонометрические 

функции tg, ctg. Преоб-

разование графиков 

функций.  
Свойства тригонометри-

ческих функций tg, ctg, 

построение графиков 

функций tg, ctg  

Построение графика 

функции y=f(x-m)+n. 

2 

Урок изу-

чения но-

вого ма-

териала 

/ лекция 

готовность и 

способность 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самовоспитанию 

Раздаточ-

ный ма-

териал по 

теме 

Опрос 

индиви-

дуальный 

Л:9 

стр 218 

№ 745 

Тема 1.4. Функции, их свойства и  

графики 
8  

13.  

 Понятие функции, ос-

новные свойства функ-

ции 
Понятие множества, абсо-

2 

Урок изу-

чения но-

вого ма-

териала 

готовность и 

способность 

обучающихся к 

саморазвитию и 

1. Регулятивные 

УУД: 

- выбирать путь 

достижения цели, 

Оперировать по-

нятиями: зави-

симость вели-

чин, функция, 

Раздаточ-

ный ма-

териал по 

теме 

Беседа – 

повторе-

ние 

школьно-

Л:9 

стр 5 

№ 1.4-

1.5 
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лютная величина действи-

тельного числа, окрест-

ность точки, определение 

функции, свойства функ-

ции, решение задач 

/ лекция самовоспитанию планировать реше-

ние поставленных 

задач; 

-  сопоставлять по-

лученный резуль-

тат деятельности с 

поставленной зара-

нее целью. 

2. Познавательные 

УУД: 

- искать и находить 

обобщенные спо-

собы решения за-

дач; 

- находить и при-

водить критиче-

ские аргументы в 

отношении дей-

ствий и суждений 

другого; 

- спокойно и ра-

зумно относиться к 

критическим заме-

чаниям в отноше-

нии собственного 

суждения 

3. Коммуникатив-

ные УУД: 

- развернуто, ло-

гично и точно изла-

гать свою точку 

зрения; 

- осуществлять де-

ловую коммуника-

аргумент и зна-

чение функции, 

область опреде-

ления и множе-

ство значений 

функции, график 

функции, нули 

функции,  про-

межутки моно-

тонности, 

наибольшее и 

наименьшее зна-

чение функции, 

период; 

определять по 

графику свой-

ства функции 

го курса 

матема-

тики 

(в,г) 

14.  

 

Линейная функция 
Понятие линейной функ-

ции, постоянная функция, 

прямая пропорциональ-

ность, построение графи-

ков линейной функции 

2 

Урок изу-

чения но-

вого ма-

териала 

/ лекция 

готовность и 

способность 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самовоспитанию 

Оперировать по-

нятиями: прямая 

и обратная про-

порциональ-

ность, линейная 

функция; 

распознавать 

график  прямой 

и обратной про-

порционально-

сти, линейной 

функции; 

определять по 

графику свой-

ства функции 

Раздаточ-

ный ма-

териал по 

теме 

Беседа – 

повторе-

ние 

школьно-

го курса 

матема-

тики 

Л:9 

стр 6 

№ 1.7 

15.  
 Степенная функция с 

целым показателем 
2 

Урок изу-

чения но-

готовность и 

способность 

Оперировать по-

нятиями: сте-

Раздаточ-

ный ма-

Индиви-

дуальная 

Л:9 

стр 6 
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Определение степенных 

функций с целым положи-

тельным и отрицательным 

показателями, их свойства 

и графики 

вого ма-

териала 

/ лекция 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самовоспитанию 

цию как со сверст-

никами, так и со 

взрослыми 

пенная функция; 

распознавать 

график  степен-

ной функции; 

определять по 

графику свой-

ства функции 

(нули, проме-

жутки знакопо-

стоянства, про-

межутки моно-

тонности, 

наибольшие и 

наименьшие 

значения и т.п.); 

соотносить гра-

фики элементар-

ных функций; 

строить график  

степенной функ-

ции  и уметь 

применять свой-

ства степенной 

функции при 

решении задач 

териал по 

теме 

работа по 

карточ-

кам 

№ 1.8 

16.  

 Функции ху  , 
3 ху  , 

n ху   

Свойства функций 

ху  , 
3 ху  , 

n ху   

и их графики, решение 

задач 

2 

Урок изу-

чения но-

вого ма-

териала 

/ лекция 

готовность и 

способность 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самовоспитанию 

Раздаточ-

ный ма-

териал по 

теме 

Опрос 

фрон-

тальный, 

оценка 

выпол-

ненных 

заданий 

Л:9 

стр 6 

№ 1.9 

Самостоятельная работа студентов: 

Выполнение домашней контрольной 

работы по теме «Графики и их свой-

ства»  

2 СРС 

Раздаточ-

ный ма-

териал 

примене-

ние зна-

ний, са-

мостоя-

тельная 

работа 

 

Тема 1.5. Решение тригонометриче-

ских уравнений 
14  

17.  

 Простейшие тригоно-

метрические уравнения 

вида sinx=a, cosx=a 

Тригонометрические 

уравнения вида ax sin , 

ax cos , решение задач 

2 

Урок изу-

чения но-

вого ма-

териала 

/ лекция 

готовность и 

способность 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самовоспитанию 

1. Регулятивные 

УУД: 

- выбирать путь 

достижения цели, 

планировать реше-

ние поставленных 

задач; 

Приводить не-

сколько приме-

ров корней про-

стейшего триго-

нометрического 

уравнения вида: 

sin x = a,  cos x = 

Раздаточ-

ный ма-

териал по 

теме 

Индиви-

дуальный 

опрос 

Л:1 

стр 169 

№ 572, 

стр 175 

№ 590 

18.   Простейшие тригоно- 2 Урок изу- готовность и Раздаточ- Индиви- Л:1 
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метрические уравнения 

tgx=a, ctgx=a 
Тригонометрические 

уравнения вида atgx  , 

actgx  , решение задач 

чения но-

вого ма-

териала 

/ лекция 

способность 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самовоспитанию 

-  сопоставлять по-

лученный резуль-

тат деятельности с 

поставленной зара-

нее целью. 

2. Познавательные 

УУД: 

- искать и находить 

обобщенные спо-

собы решения за-

дач; 

- находить и при-

водить критиче-

ские аргументы в 

отношении дей-

ствий и суждений 

другого; 

- спокойно и ра-

зумно относиться к 

критическим заме-

чаниям в отноше-

нии собственного 

суждения 

3. Коммуникатив-

ные УУД: 

- развернуто, ло-

гично и точно изла-

гать свою точку 

зрения; 

- осуществлять де-

ловую коммуника-

цию как со сверст-

никами, так и со 

взрослыми 

a,  tg x = a, ctg x 

= a, где a – таб-

личное значение 

соответствую-

щей тригоно-

метрической 

функции 

ный ма-

териал по 

теме 

дуальный 

опрос 

стр 180 

№ 608, 

610 (4-6) 

19.  

 Решение тригонометри-

ческих уравнений мето-

дом разложения на мно-

жители 
Алгоритм метода разло-

жения на множители, ре-

шение задач 

2 

Форми-

рование 

умений и 

навыков 

готовность и 

способность 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самовоспитанию 

Использовать 

методы решения 

тригонометриче-

ских уравнений: 

приведение к 

виду «произве-

дение равно ну-

лю» или «част-

ное равно ну-

лю», замена пе-

ременных 

Методи-

ческий 

комплект 

по теме 

Оценка 

выполне-

ния 

упражне-

ний 

Л:1 

стр 189 

№ 627 

20.  

 Решение тригонометри-

ческих уравнений мето-

дом введения новой пе-

ременной 
Определение однородного 

уравнения, алгоритм ме-

тода введения новой пе-

ременной, решение задач 

2 

Форми-

рование 

умений и 

навыков 

готовность и 

способность 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самовоспитанию 

Методи-

ческий 

комплект 

по теме 

Оценка 

выполне-

ния 

упражне-

ний 

Л:1 

стр 189 

№ 621, 

622 

21.  

 Решение тригонометри-

ческих уравнений с по-

мощью универсальной 

подстановки 
Уравнения вида 

0)cos,(sin xxR , где 

)cos,(sin xxR  - рацио-

нальное выражение отно-

сительно sinx, cosx, ис-

пользование универсаль-

ной тригонометрической 

подстановки в решении 

2 

Форми-

рование 

умений и 

навыков 

готовность и 

способность 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самовоспитанию 

Решать триго-

нометрические 

уравнения, и их 

системы; 

свободно ис-

пользовать тож-

дественные пре-

образования при 

решении триго-

нометрических 

уравнений и си-

стем уравнений 

Методи-

ческий 

комплект 

по теме 

Оценка 

выполне-

ния 

упражне-

ний 

Л:1 

стр 190 

№ 638, 

639 
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уравнений. 

22.  

 Решение тригонометри-

ческих уравнений мето-

дом введения вспомога-

тельного аргумента 
Алгоритм использования 

вспомогательной пере-

менной для решения три-

гонометрических уравне-

ний, решение задач 

2 

Форми-

рование 

умений и 

навыков 

готовность и 

способность 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самовоспитанию 

Свободно ис-

пользовать тож-

дественные пре-

образования при 

решении триго-

нометрических 

уравнений и си-

стем уравнений 

Методи-

ческий 

комплект 

по теме 

Задания 

по кар-

точкам 

Л:1 

стр 189 

№ 625 

(1,2) 

23.  

 

Решение задач 
Решение тригонометриче-

ских уравнений с исполь-

зованием различных ме-

тодов 

2 

Урок 

примене-

ния зна-

ний, ре-

шение 

задач 

готовность и 

способность 

обучающихся к 

отстаиванию 

личного досто-

инства, соб-

ственного мне-

ния 

Владеть метода-

ми решения три-

гонометриче-

ских уравнений, 

уметь выбирать 

метод решения и 

обосновывать 

свой выбор 

Раздаточ-

ный ма-

териал по 

теме 

Оценка 

выполне-

ния 

упражне-

ний. Про-

верка вы-

полнения 

индиви-

дуальных 

проектов 

Л:1 

стр 190 

№ 636 

РАЗДЕЛ 2. МАТЕМАТИЧЕСКИЙ 

АНАЛИЗ 
78  

Тема 2.1. Производная и ее приложе-

ния 
24  

24.  

 Понятие производной 
Приращение аргумента, 

приращение функции, 

определение производной, 

правила дифференцирова-

ния, таблица производных 

2 

Урок изу-

чения но-

вого ма-

териала 

/ лекция 

готовность и 

способность 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самовоспитанию 

1. Регулятивные 

УУД: 

- выбирать путь 

достижения цели, 

планировать реше-

ние поставленных 

задач; 

-  сопоставлять по-

лученный резуль-

тат деятельности с 

Оперировать по-

нятиями: произ-

водная функции 

в точке,  произ-

водная функции; 

вычислять про-

изводную одно-

члена, много-

члена, квадрат-

ного корня, про-

Раздаточ-

ный ма-

териал по 

теме 

Опрос 

фрон-

тальный, 

задания 

по кар-

точкам 

Л:1 

стр 234 

№ 787, 

788 

25.  

 Дифференцирование 

суммы, произведения, 

частного 
Правила дифференциро-

2 

Урок изу-

чения но-

вого ма-

териала 

готовность и 

способность 

обучающихся к 

саморазвитию и 

Раздаточ-

ный ма-

териал по 

теме 

Опрос 

фрон-

тальный, 

задания 

Л:1 

стр 239-

240, 245  

№ 805, 
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вания, решение задач / лекция самовоспитанию поставленной зара-

нее целью. 

2. Познавательные 

УУД: 

- искать и находить 

обобщенные спо-

собы решения за-

дач; 

- находить и при-

водить критиче-

ские аргументы в 

отношении дей-

ствий и суждений 

другого; 

- спокойно и ра-

зумно относиться к 

критическим заме-

чаниям в отноше-

нии собственного 

суждения 

3. Коммуникатив-

ные УУД: 

- развернуто, ло-

гично и точно изла-

гать свою точку 

зрения; 

- осуществлять де-

ловую коммуника-

цию как со сверст-

никами, так и со 

взрослыми 

изводную суммы 

функций; 

вычислять про-

изводные эле-

ментарных 

функций и их 

комбинаций, ис-

пользуя спра-

вочные материа-

лы 

по кар-

точкам 

814, 835 

26.  

 Производная сложной 

функции 
Правило дифференциро-

вание сложной функции, 

решение задач 

2 

Форми-

рование 

умений и 

навыков 

готовность и 

способность 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самовоспитанию 

Раздаточ-

ный ма-

териал по 

теме 

 

Задания 

по кар-

точкам 

Л:1  

стр 253 

№ 869, 

871 

27.  

 

Решение задач 
Решение задач на нахож-

дение производной слож-

ной функции 

2 

Урок 

примене-

ния зна-

ний, ре-

шение 

задач 

готовность и 

способность 

обучающихся к 

отстаиванию 

личного досто-

инства, соб-

ственного мне-

ния 

Раздаточ-

ный ма-

териал по 

теме 

Оценка 

выполне-

ния 

упражне-

ний 

Л:1  

стр 253 

№ 872-

874 

28.  

 Физический смысл про-

изводной 
Физический смысл произ-

водной, использование 

производной при решении 

задач на движение 

2 

Форми-

рование 

умений и 

навыков 

готовность и 

способность 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самовоспитанию 

Использовать 

производную 

функции для  

решения при-

кладных задач из 

биологии, физи-

ки, химии, свя-

занные с иссле-

дованием харак-

теристик реаль-

ных процессов, 

нахождением 

наибольших и 

наименьших 

значений, скоро-

сти и ускорения  

Раздаточ-

ный ма-

териал по 

теме 

Задания 

по кар-

точкам 

Л:1 

стр 231 

№ 782 

29.  

 

Вторая производная и ее 

физический смысл 
Физический смысл второй 

производной, решение за-

дач на движение с исполь-

зованием второй произ-

водной 

2 

Форми-

рование 

умений и 

навыков 

готовность и 

способность 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самовоспитанию 

Раздаточ-

ный ма-

териал по 

теме 

Задания 

по кар-

точкам 

Л:1  

стр 283 

№ 953, 

954 

30.  

 Касательная к графику 

функции 
Понятие касательной к 

2 

Урок изу-

чения но-

вого ма-

готовность и 

способность 

обучающихся к 

Владеть поняти-

ем касательная к 

графику функ-

Раздаточ-

ный ма-

териал по 

Опрос 

фрон-

тальный, 

Л:1  

стр 251 

№ 860 
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графику функции, реше-

ние задач с использовани-

ем данного понятия 

териала 

/ лекция 

саморазвитию и 

самовоспитанию 

ции и уметь 

применять его 

при решении за-

дач 

теме задания 

по кар-

точкам 

31.  

 Применение производ-

ной к исследованию 

функции на монотон-

ность 
Определение монотонной 

функции на промежутке, 

условия возрастания и 

убывания функции на 

промежутке, решение за-

дач 

2 

Форми-

рование 

умений и 

навыков 

готовность и 

способность 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самовоспитанию 

Исследовать в 

простейших 

случаях функции 

на монотон-

ность;  

решать неслож-

ные задачи на 

нахождение свя-

зи между про-

межутками мо-

нотонности и 

точками экстре-

мума функции, с 

одной стороны, 

и промежутками 

знакопостоян-

ства и нулями 

производной 

этой функции – с 

другой 

Раздаточ-

ный ма-

териал по 

теме 

Задания 

по кар-

точкам 

Л:1  

стр 260 

№ 902, 

903 

32.  

 

Применение производ-

ной к исследованию 

функции на экстремум 
Определение локального и 

глобального экстремума 

функции, условия суще-

ствования экстремума 

функции, решение задач 

2 

Форми-

рование 

умений и 

навыков 

готовность и 

способность 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самовоспитанию 

Раздаточ-

ный ма-

териал по 

теме 

Задания 

по кар-

точкам 

Л:1 

стр 266 

№ 914, 

919 

33.  

 Наибольшее и наимень-

шее значение функции 

на отрезке 
Алгоритм отыскания 

наибольшего и наимень-

шего значения функции на 

отрезке, решение задач 

2 

Форми-

рование 

умений и 

навыков 

готовность и 

способность 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самовоспитанию 

Находить 

наибольшие и 

наименьшие 

значения функ-

ций 

Раздаточ-

ный ма-

териал по 

теме 

Задания 

по кар-

точкам 

Л:1  

стр 276-

277 

№ 938, 

939 

34.  

 Построение графика 

функций 
Общая схема построения 

2 

Форми-

рование 

умений и 

готовность и 

способность 

обучающихся к 

Строить графики 

многочленов и 

простейших ра-

Раздаточ-

ный ма-

териал по 

Беседа – 

повторе-

ние 

Л:1 

стр 272 

№ 926, 
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графика функций, реше-

ние задач 

навыков саморазвитию и 

самовоспитанию 

циональных 

функций с ис-

пользованием 

аппарата мате-

матического 

анализа;   

использовать 

графики реаль-

ных процессов 

для решения не-

сложных при-

кладных задач, в 

том числе опре-

деляя по графи-

ку скорость хода 

процесса 

теме школьно-

го курса 

матема-

тики 

927 

35.  

 

Решение задач 
Решение задач на нахож-

дение производных, каса-

тельной к графику функ-

ции, применение произ-

водной к исследованию 

функции на монотонность 

и нахождение наибольше-

го и наименьшего значе-

ния на отрезке 

2 

Урок 

примене-

ния зна-

ний, ре-

шение 

задач 

готовность и 

способность 

обучающихся к 

отстаиванию 

личного досто-

инства, соб-

ственного мне-

ния 

Раздаточ-

ный ма-

териал по 

теме 

Оценка 

выполне-

ния 

упражне-

ний. Про-

верка вы-

полнения 

индиви-

дуальных 

проектов 

 

Тема 2.2. Интеграл 32  

36.  

 Понятие первообразной 

функции 
Определение первообраз-

ной функции, таблица 

первообразных, решение 

задач 

2 

Урок изу-

чения но-

вого ма-

териала 

/ лекция 

готовность и 

способность 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самовоспитанию 

1. Регулятивные 

УУД: 

- выбирать путь 

достижения цели, 

планировать реше-

ние поставленных 

задач; 

-  сопоставлять по-

лученный резуль-

тат деятельности с 

поставленной зара-

нее целью. 

2. Познавательные 

УУД: 

- искать и находить 

обобщенные спо-

Владеть поняти-

ями первообраз-

ная функция, 

неопределенный 

интеграл 

Раздаточ-

ный ма-

териал по 

теме 

Беседа – 

повторе-

ние поня-

тия про-

изводной 

Л:1 

стр293 

№985, 

988, 993 

37.  

 Понятие неопределенно-

го интеграла 
Определение неопреде-

ленного интеграла, свой-

ства неопределенного ин-

теграла, решение задач 

2 

Урок изу-

чения но-

вого ма-

териала 

/ лекция 

готовность и 

способность 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самовоспитанию 

Раздаточ-

ный ма-

териал по 

теме 

Опрос 

фрон-

тальный, 

задания 

по кар-

точкам 

Л:1 

стр296 

№998 

38.  

 Метод замены перемен-

ной 
Алгоритм метода замены 

переменной при вычисле-

2 

Урок изу-

чения но-

вого ма-

териала 

готовность и 

способность 

обучающихся к 

саморазвитию и 

Оперировать по-

нятием первооб-

разной функции 

для решения за-

Раздаточ-

ный ма-

териал по 

теме 

Опрос 

индиви-

дуальный 

Л:1 

стр303 

№1006 

(1,2) 
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нии неопределенного ин-

теграла, решение задач 

/ лекция самовоспитанию собы решения за-

дач; 

- находить и при-

водить критиче-

ские аргументы в 

отношении дей-

ствий и суждений 

другого; 

- спокойно и ра-

зумно относиться к 

критическим заме-

чаниям в отноше-

нии собственного 

суждения 

3. Коммуникатив-

ные УУД: 

- развернуто, ло-

гично и точно изла-

гать свою точку 

зрения; 

- осуществлять де-

ловую коммуника-

цию как со сверст-

никами, так и со 

взрослыми 

дач 

39.  

 

Решение задач 
Решение задач на приме-

нение метода замены пе-

ременной 

2 

Урок 

примене-

ния зна-

ний, ре-

шение 

задач 

готовность и 

способность 

обучающихся к 

отстаиванию 

личного досто-

инства, соб-

ственного мне-

ния 

Владеть метода-

ми решения ин-

тегралов, уметь 

выбирать метод 

решения и обос-

новывать свой 

выбор 

Раздаточ-

ный ма-

териал по 

теме 

Оценка 

выполне-

ния 

упражне-

ний 

Л3 

стр303 

№1006 

(3-5) 

40.  

 Метод интегрирования 

по частям 
Алгоритм метода инте-

грирования по частям, 

решение задач 

2 

Урок изу-

чения но-

вого ма-

териала 

/ лекция 

готовность и 

способность 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самовоспитанию 

Оперировать по-

нятием первооб-

разной функции 

для решения за-

дач 

Раздаточ-

ный ма-

териал по 

теме 

Опрос 

индиви-

дуальный 

Л:1 

стр303 

№1006 

(1,2) 

41.  

 

Решение задач 
Решение задач на приме-

нение метода интегриро-

вания по частям 

2 

Урок 

примене-

ния зна-

ний, ре-

шение 

задач 

готовность и 

способность 

обучающихся к 

отстаиванию 

личного досто-

инства, соб-

ственного мне-

ния 

Владеть метода-

ми решения ин-

тегралов, уметь 

выбирать метод 

решения и обос-

новывать свой 

выбор 

Раздаточ-

ный ма-

териал по 

теме 

Оценка 

выполне-

ния 

упражне-

ний 

 

42.  

 
Интегрирование рацио-

нальных дробей 
Методы интегрирования 

рациональных дробей, 

решение задач 

2 

Освоение 

новых 

знаний 

/ лекция 

готовность и 

способность 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самовоспитанию 

Оперировать по-

нятием первооб-

разной функции 

для решения за-

дач 

Раздаточ-

ный ма-

териал по 

теме 

Опрос 

фрон-

тальный, 

задания 

по кар-

точкам 

Л:1 

стр303 

№1006 

(3-5) 

43.  

 Решение задач 
Применение методов ин-

тегрирования рациональ-

2 

Урок 

примене-

ния зна-

готовность и 

способность 

обучающихся к 

Владеть метода-

ми решения ин-

тегралов, уметь 

Раздаточ-

ный ма-

териал по 

Оценка 

выполне-

ния 
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ных функций к решению 

задач 

ний, ре-

шение 

задач 

отстаиванию 

личного досто-

инства, соб-

ственного мне-

ния 

выбирать метод 

решения и обос-

новывать свой 

выбор 

теме упражне-

ний.  

Проверка 

выполне-

ния инди-

видуаль-

ных про-

ектов 

44.  

 Интегрирование триго-

нометрических функций 
Тригонометрические 

функции, способы инте-

грирования тригономет-

рических функций 

2 

Освоение 

новых 

знаний 

/ лекция 

готовность и 

способность 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самовоспитанию 

Оперировать по-

нятием первооб-

разной функции 

для решения за-

дач 

Раздаточ-

ный ма-

териал по 

теме 

Опрос 

фрон-

тальный, 

задания 

по кар-

точкам 

Л:1 

стр303 

№1006 

(3-5) 

45.  

 Понятие определенного 

интеграла 
Определение определен-

ного интеграла, его гео-

метрический и экономи-

ческий смысл свойства 

определенного интеграла, 

формула Ньютона - Лейб-

ница 

2 

Урок изу-

чения но-

вого ма-

териала 

/ лекция 

готовность и 

способность 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самовоспитанию 

Владеть поняти-

ем определен-

ный интеграл; 

применять тео-

рему Ньютона–

Лейбница и ее 

следствия для 

решения задач 

Раздаточ-

ный ма-

териал по 

теме 

Опрос 

фрон-

тальный, 

задания 

по кар-

точкам 

Л:1 

стр303 

№1004, 

1005 

46.  

 

Решение задач 
Решение задач на вычис-

ление определенного ин-

теграла 

2 

Урок 

примене-

ния зна-

ний, ре-

шение 

задач 

готовность и 

способность 

обучающихся к 

отстаиванию 

личного досто-

инства, соб-

ственного мне-

ния 

Владеть метода-

ми решения ин-

тегралов, уметь 

выбирать метод 

решения и обос-

новывать свой 

выбор 

Раздаточ-

ный ма-

териал по 

теме 

Оценка 

выполне-

ния 

упражне-

ний 

 

47.  

 Замена переменной в 

определенном интеграле 
Алгоритм метода замены 

2 

Урок изу-

чения но-

вого ма-

готовность и 

способность 

обучающихся к 

Оперировать по-

нятием первооб-

разной функции 

Раздаточ-

ный ма-

териал по 

Опрос 

фрон-

тальный, 

Л:1 

стр316 

№1036 
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переменной в определен-

ном интеграле, решение 

задач 

териала 

/ лекция 

саморазвитию и 

самовоспитанию 

для решения за-

дач 

теме задания 

по кар-

точкам 

(1-3) 

48.  

 

Решение задач 
Применение метода заме-

ны переменной в опреде-

ленном интеграле к реше-

нию задач 

2 

Урок 

примене-

ния зна-

ний, ре-

шение 

задач 

готовность и 

способность 

обучающихся к 

отстаиванию 

личного досто-

инства, соб-

ственного мне-

ния 

Владеть метода-

ми решения ин-

тегралов, уметь 

выбирать метод 

решения и обос-

новывать свой 

выбор 

Раздаточ-

ный ма-

териал по 

теме 

Оценка 

выполне-

ния 

упражне-

ний 

Л:1 

стр316 

№1036 

(4-6) 

49.  

 Интегрирование по ча-

стям в определенном ин-

теграле 
Алгоритм метода инте-

грирования по частям в 

определенном интеграле, 

решение задач 

2 

Освоение 

новых 

знаний 

/ лекция 

готовность и 

способность 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самовоспитанию 

Оперировать по-

нятием первооб-

разной функции 

для решения за-

дач 

Раздаточ-

ный ма-

териал по 

теме 

Опрос 

фрон-

тальный, 

задания 

по кар-

точкам 

Л:1 

стр301 

№1000, 

1001 

 

50.  

 Вычисление площади 

плоских фигур 
Приложение определен-

ного интеграла к вычис-

лению площади плоских 

фигур, решение задач 

2 

Освоение 

новых 

знаний 

/ лекция 

готовность и 

способность 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самовоспитанию 

Оперировать по-

нятием первооб-

разной функции 

для решения за-

дач 

Раздаточ-

ный ма-

териал по 

теме 

Опрос 

фрон-

тальный, 

задания 

по кар-

точкам 

Л:1 

стр308 

№1014, 

1015 

 

51.  

 

Решение задач 
Решение задач на вычис-

ление площади плоских 

фигур 

2 

Урок 

обобще-

ния и си-

стемати-

зации 

готовность и 

способность 

обучающихся к 

отстаиванию 

личного досто-

инства, соб-

ственного мне-

ния 

Владеть метода-

ми решения ин-

тегралов, уметь 

выбирать метод 

решения и обос-

новывать свой 

выбор 

Раздаточ-

ный ма-

териал по 

теме 

Оценка 

выполне-

ния 

упражне-

ний.  

Проверка 

выполне-

ния инди-

видуаль-

ных про-

Л:1 

стр.62, 

№154, 

155 
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ектов 

Самостоятельная работа студентов: 

Выполнение домашней контрольной 

работы по теме «Производная и инте-

грал» 

2 СРС 

 

Раздаточ-

ный ма-

териал 

примене-

ние зна-

ний, са-

мостоя-

тельная 

работа 

 

Тема 2.3 Показательная, логарифми-

ческая функции 
22  

52.  

 

Показательная функция 

Определение показатель-

ной функции, ее свойства 

и график, решение задач 

2 

Освоение 

новых 

знаний 

/ лекция 

готовность и 

способность 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самовоспитанию 

1. Регулятивные 

УУД: 

- выбирать путь 

достижения цели, 

планировать реше-

ние поставленных 

задач; 

-  сопоставлять по-

лученный резуль-

тат деятельности с 

поставленной зара-

нее целью. 

2. Познавательные 

УУД: 

- искать и находить 

обобщенные спо-

собы решения за-

дач; 

- находить и при-

водить критиче-

ские аргументы в 

отношении дей-

ствий и суждений 

другого; 

- спокойно и ра-

Владеть поняти-

ями показатель-

ная функция, 

экспонента; 

строить их гра-

фики, уметь 

применять свой-

ства показатель-

ной функции 

при решении за-

дач 

Раздаточ-

ный ма-

териал по 

теме 

Опрос 

индиви-

дуальный 

Л:1  

стр79 

№210, 

211 

53.  

 
Показательные уравне-

ния 
Определение показатель-

ных уравнений,  решение 

простейших показатель-

ных уравнений 

2 

Форми-

рование 

умений и 

навыков 

готовность и 

способность 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самовоспитанию 

Решать показа-

тельные уравне-

ния, вида ab
x
+c= 

d  (где d можно 

представить в 

виде степени с 

основанием a) 

Раздаточ-

ный ма-

териал по 

теме 

Задания 

по кар-

точкам 

Л:1  

стр83 

№231, 

232 

54.  

 

Метод замены перемен-

ной 
Решение показательных 

уравнений методом заме-

ны переменной 

2 

Форми-

рование 

умений и 

навыков 

готовность и 

способность 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самовоспитанию 

Владеть основ-

ными типами 

показательных 

уравнений, стан-

дартными мето-

дами их реше-

ний и применять 

Раздаточ-

ный ма-

териал по 

теме 

Задания 

по кар-

точкам 

Л:1 

стр104 

№327 
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зумно относиться к 

критическим заме-

чаниям в отноше-

нии собственного 

суждения 

3. Коммуникатив-

ные УУД: 

- развернуто, ло-

гично и точно изла-

гать свою точку 

зрения; 

- осуществлять де-

ловую коммуника-

цию как со сверст-

никами, так и со 

взрослыми 

их при решении 

задач 

55.  

 

Решение задач 
Решение показательных 

уравнений различными 

методами 

2 

Урок 

примене-

ния зна-

ний, ре-

шение 

задач 

 

готовность и 

способность 

обучающихся к 

отстаиванию 

личного досто-

инства, соб-

ственного мне-

ния 

Владеть метода-

ми решения 

уравнений, не-

равенств и их 

систем, уметь 

выбирать метод 

решения и обос-

новывать свой 

выбор 

Раздаточ-

ный ма-

териал по 

теме 

Оценка 

выполне-

ния 

упражне-

ний 

Л:1 

стр108 

№337, 

338 

56.  

 

Логарифмическая 

функция 
Определение логарифми-

ческой функции, ее свой-

ства и график, решение 

задач 

2 

Освоение 

новых 

знаний 

/ лекция 

готовность и 

способность 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самовоспитанию 

Владеть поняти-

ем логарифми-

ческая функция; 

строить ее гра-

фик и уметь 

применять свой-

ства логарифми-

ческой функции 

при решении за-

дач 

Раздаточ-

ный ма-

териал по 

теме 

Опрос 

индиви-

дуальный 

Л:1 

стр79 

№213 

57.  

 
Логарифмические урав-

нения 
Решение простейших ло-

гарифмических уравнений 

2 

Форми-

рование 

умений и 

навыков 

готовность и 

способность 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самовоспитанию 

Решать лога-

рифмические 

уравнения вида 

loga(bx + c) = d  

Раздаточ-

ный ма-

териал по 

теме 

Задания 

по кар-

точкам 

Л:1  

стр104 

№325 

58.  

 

Решение задач 
Решение задач на приме-

нение свойств показатель-

ной, логарифмической 

функций 

2 

Урок 

примене-

ния зна-

ний, ре-

шение 

задач 

готовность и 

способность 

обучающихся к 

отстаиванию 

личного досто-

инства, соб-

ственного мне-

ния 

Владеть метода-

ми решения 

уравнений, не-

равенств и их 

систем, уметь 

выбирать метод 

решения и обос-

новывать свой 

Раздаточ-

ный ма-

териал по 

теме 

Оценка 

выполне-

ния 

упражне-

ний 

Л:1  

стр79 

№217, 

222 
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выбор 

59.  

 

Показательные неравен-

ства 
Определение показатель-

ных неравенств, решение 

задач 

2 

Форми-

рование 

умений и 

навыков 

готовность и 

способность 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самовоспитанию 

Решать показа-

тельные про-

стейшие нера-

венства вида a
x
 < 

d    (где d можно 

представить в 

виде степени с 

основанием a) 

Раздаточ-

ный ма-

териал по 

теме 

Задания 

по кар-

точкам 

Л:1 

стр104 

№325 

60.  

 

Решение задач 
Решение показательных 

неравенств различными 

методами 

2 

Урок 

примене-

ния зна-

ний, ре-

шение 

задач 

готовность и 

способность 

обучающихся к 

отстаиванию 

личного досто-

инства, соб-

ственного мне-

ния 

Владеть метода-

ми решения 

уравнений, не-

равенств и их 

систем, уметь 

выбирать метод 

решения и обос-

новывать свой 

выбор 

Раздаточ-

ный ма-

териал по 

теме 

Оценка 

выполне-

ния 

упражне-

ний 

 

61.  

 
Логарифмические нера-

венства 
Решение логарифмиче-

ских неравенств 

2 

Форми-

рование 

умений и 

навыков 

готовность и 

способность 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самовоспитанию 

Решать про-

стейшие лога-

рифмические 

неравенства вида 

logax < d 

Раздаточ-

ный ма-

териал по 

теме 

Задания 

по кар-

точкам 

Л:1 

стр104 

№325 

62.  

 

Решение задач 
Решение показательно-

логарифмических уравне-

ний и неравенств 

2 

Урок 

примене-

ния зна-

ний, ре-

шение 

задач 

готовность и 

способность 

обучающихся к 

отстаиванию 

личного досто-

инства, соб-

ственного мне-

ния 

Владеть метода-

ми решения 

уравнений, не-

равенств и их 

систем, уметь 

выбирать метод 

решения и обос-

новывать свой 

выбор 

Раздаточ-

ный ма-

териал по 

теме 

Оценка 

выполне-

ния 

упражне-

ний.  

Проверка 

выполне-

ния инди-

видуаль-

ных про-

ектов 
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РАЗДЕЛ 3. ГЕОМЕТРИЯ 80  

Тема 3.1. Прямые и плоскости в  

пространстве 
22  

63.  

 Аксиомы стереометрии 

и их простейшие след-

ствия 
Понятие точки, прямой и 

плоскости, аксиомы сте-

реометрии, теорема о су-

ществовании плоскости, 

проходящей через данную 

прямую и данную точку, 

теорема о существовании 

плоскости, проходящей 

через три данные точки, 

решение задач 

2 

Урок изу-

чения но-

вого ма-

териала 

/ лекция 

готовность и 

способность 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самовоспитанию 

1. Регулятивные 

УУД: 

- выбирать путь 

достижения цели, 

планировать реше-

ние поставленных 

задач; 

-  сопоставлять по-

лученный резуль-

тат деятельности с 

поставленной зара-

нее целью. 

2. Познавательные 

УУД: 

- искать и находить 

обобщенные спо-

собы решения за-

дач; 

- находить и при-

водить критиче-

ские аргументы в 

отношении дей-

ствий и суждений 

другого; 

- спокойно и ра-

зумно относиться к 

критическим заме-

чаниям в отноше-

нии собственного 

суждения 

Оперировать по-

нятиями: точка, 

прямая, плос-

кость в про-

странстве; 

иметь представ-

ления об аксио-

мах стереомет-

рии и следствиях 

из них и уметь 

применять их 

при решении за-

дач 

Раздаточ-

ный ма-

териал по 

теме,  

мульти-

медия 

Опрос 

фрон-

тальный 

 

Л:2  

стр8 

№11, 12 

64.  

 Параллельность прямых 

в пространстве 
Определение параллель-

ных прямых, признак па-

раллельности прямых, 

признак параллельности 

прямой и плоскости, ре-

шение задач 

2 

Урок изу-

чения но-

вого ма-

териала 

/ лекция 

готовность и 

способность 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самовоспитанию 

Оперировать по-

нятиями: парал-

лельность пря-

мых 

Раздаточ-

ный ма-

териал по 

теме,  

мульти-

медия 

Опрос 

фрон-

тальный 

Л:2  

стр13 

№22, 23 

65.  

 Параллельность плоско-

стей 
Признак параллельности 

плоскостей, существова-

ние плоскости параллель-

ной данной, свойства па-

раллельных плоскостей, 

решение задач 

2 

Урок изу-

чения но-

вого ма-

териала 

/ лекция 

готовность и 

способность 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самовоспитанию 

Оперировать по-

нятиями: парал-

лельность плос-

костей 

Раздаточ-

ный ма-

териал по 

теме,  

мульти-

медия 

Опрос 

фрон-

тальный 

Л:2  

стр22 

№50, 56 

66.   Решение задач 2 Урок готовность и Применять тео- Раздаточ- Оценка Л:2  
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Решение задач на приме-

нение теорем о парал-

лельности прямых и плос-

костей 

примене-

ния зна-

ний, ре-

шение 

задач 

способность 

обучающихся к 

отстаиванию 

личного досто-

инства, соб-

ственного мне-

ния 

3. Коммуникатив-

ные УУД: 

- развернуто, ло-

гично и точно изла-

гать свою точку 

зрения; 

- осуществлять де-

ловую коммуника-

цию как со сверст-

никами, так и со 

взрослыми 

ремы о парал-

лельности пря-

мых и плоско-

стей в простран-

стве при реше-

нии задач 

ный ма-

териал по 

теме 

выполне-

ния 

упражне-

ний 

стр14 

№27, 28 

Стр22 

№52 

67.  

 Перпендикулярность 

прямых и плоскостей  
Перпендикулярность пря-

мых в пространстве, при-

знак перпендикулярности 

прямой и плоскости, свой-

ства перпендикулярных 

прямых и плоскостей, ре-

шение задач 

2 

Урок изу-

чения но-

вого ма-

териала 

/ лекция 

готовность и 

способность 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самовоспитанию 

Оперировать по-

нятиями: пер-

пендикулярность 

прямых и плос-

костей 

Раздаточ-

ный ма-

териал по 

теме,  

мульти-

медия 

Опрос 

фрон-

тальный 

Л:2  

стр41 

№121 

68.  

 

Решение задач 
Решение задач на приме-

нение теорем о перпенди-

кулярности прямых и 

плоскостей 

2 

Урок 

примене-

ния зна-

ний, ре-

шение 

задач 

готовность и 

способность 

обучающихся к 

отстаиванию 

личного досто-

инства, соб-

ственного мне-

ния 

Уметь приме-

нять перпенди-

кулярности пря-

мой и плоскости 

при решении за-

дач 

Раздаточ-

ный ма-

териал по 

теме 

Оценка 

выполне-

ния 

упражне-

ний 

Л:2  

стр42 

№127, 

128 

69.  

 
Перпендикуляр и 

наклонная 
Определение перпендику-

ляра, определение 

наклонной, теорема о трех 

перпендикулярах, реше-

ние задач 

2 

Урок изу-

чения но-

вого ма-

териала 

/ лекция 

готовность и 

способность 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самовоспитанию 

Владеть поняти-

ями наклонные и 

их проекции, 

уметь применять 

теорему о трех 

перпендикуля-

рах при решении 

задач 

Раздаточ-

ный ма-

териал по 

теме,  

мульти-

медия 

Опрос 

фрон-

тальный 

Л:2 

стр147 

№149, 

150 

70.  
 Признак перпендику-

лярности плоскостей 
2 

Урок изу-

чения но-

готовность и 

способность 

Владеть поняти-

ями перпенди-

Раздаточ-

ный ма-

Опрос 

фрон-

Л:2 

стр55 
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Определение перпендику-

лярных плоскостей, при-

знак перпендикулярности 

плоскостей, решение за-

дач 

вого ма-

териала 

/ лекция 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самовоспитанию 

кулярные плос-

кости и уметь 

применять их 

при решении за-

дач 

териал по 

теме,  

мульти-

медия 

тальный №178, 

179 

71.  

 

Решение задач 
Решение задач на опреде-

ление расстояния между 

скрещивающимися пря-

мыми 

2 

Урок 

обобще-

ния и си-

стемати-

зации 

готовность и 

способность 

обучающихся к 

отстаиванию 

личного досто-

инства, соб-

ственного мне-

ния 

Иметь представ-

ление о скрещи-

вающихся пря-

мых в простран-

стве и уметь 

находить угол и 

расстояние меж-

ду ними 

Раздаточ-

ный ма-

териал по 

теме 

Оценка 

выполне-

ния 

упражне-

ний 

Л:2  

стр19 

№36, 39 

72.  

 Применение ортого-

нального проектирова-

ния 
Ортогональное проекти-

рование в техническом 

черчении, примеры чер-

тежей различных предме-

тов 

2 

Урок изу-

чения но-

вого ма-

териала 

/ лекция 

готовность и 

способность 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самовоспитанию 

Владеть поняти-

ями ортогональ-

ное проектиро-

вание 

Раздаточ-

ный ма-

териал по 

теме,  

мульти-

медия 

Опрос 

фрон-

тальный 

Л:2  

стр19 

№40 

73.  

 

Решение задач 
Решение задач по теме 

прямые и плоскости в 

пространстве 

2 

Урок 

примене-

ния зна-

ний, ре-

шение 

задач 

готовность и 

способность 

обучающихся к 

отстаиванию 

личного досто-

инства, соб-

ственного мне-

ния 

Решать задачи 

геометрического 

содержания 

Раздаточ-

ный ма-

териал по 

теме 

Оценка 

выполне-

ния 

упражне-

ний.  

Проверка 

выполне-

ния инди-

видуаль-

ных про-

ектов 

Л:2  

стр58 

№203, 

205, 210 

Тема 3.2. Векторы на плоскости и  

в пространстве 
20  
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74.  

 Введение декартовых 

координат в простран-

стве 
Понятие декартовой си-

стемы координат, рассто-

яние между точками, ко-

ординаты середины отрез-

ка, решение задач 

2 

Урок изу-

чения но-

вого ма-

териала 

/ лекция 

готовность и 

способность 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самовоспитанию 

1. Регулятивные 

УУД: 

- выбирать путь 

достижения цели, 

планировать реше-

ние поставленных 

задач; 

-  сопоставлять по-

лученный резуль-

тат деятельности с 

поставленной зара-

нее целью. 

2. Познавательные 

УУД: 

- искать и находить 

обобщенные спо-

собы решения за-

дач; 

- находить и при-

водить критиче-

ские аргументы в 

отношении дей-

ствий и суждений 

другого; 

- спокойно и ра-

зумно относиться к 

критическим заме-

чаниям в отноше-

нии собственного 

суждения 

3. Коммуникатив-

ные УУД: 

- развернуто, ло-

гично и точно изла-

Оперировать по-

нятиями: декар-

товы координа-

ты в простран-

стве; 

задавать плос-

кость уравнени-

ем в декартовой 

системе коорди-

нат; 

находить рас-

стояние между 

двумя точками; 

находить коор-

динаты вершин 

куба и прямо-

угольного па-

раллелепипеда 

Раздаточ-

ный ма-

териал по 

теме,  

мульти-

медия 

Опрос 

фрон-

тальный 

Л:2 

стр105 

№402, 

407 

75.  

 

Решение задач 
Применение формул ана-

литической геометрии к 

решению задач 

2 

Урок 

примене-

ния зна-

ний, ре-

шение 

задач 

готовность и 

способность 

обучающихся к 

отстаиванию 

личного досто-

инства, соб-

ственного мне-

ния 

Раздаточ-

ный ма-

териал по 

теме 

Оценка 

выполне-

ния 

упражне-

ний 

Л:2 

стр106 

№410, 

412 

76.  

 Виды преобразований в 

пространстве 
Преобразование симмет-

рии, параллельный пере-

нос, подобие простран-

ственных фигур 

2 

Урок изу-

чения но-

вого ма-

териала 

/ лекция 

готовность и 

способность 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самовоспитанию 

Раздаточ-

ный ма-

териал по 

теме,  

мульти-

медия 

Опрос 

фрон-

тальный 

Л:2 

стр120 

№482, 

485, 486 

77.  

 Угол между прямыми, 

прямой и плоскостью, 

между плоскостями 
Определение угла между 

скрещивающимися пря-

мыми, прямой и плоско-

стью, между плоскостями, 

решение задач 

2 

Форми-

рование 

умений и 

навыков 

готовность и 

способность 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самовоспитанию 

Владеть поняти-

ем угол между 

прямой и плос-

костью и уметь 

применять его 

при решении за-

дач 

Раздаточ-

ный ма-

териал по 

теме,  

мульти-

медия 

Задания 

по кар-

точкам 

Л:2  

стр19 

№37, 

Стр49 

№163, 

Стр54 

№171 

78.  

 Понятие вектора, дей-

ствия с векторами 
Определение вектора, 

определения операции 

2 

Урок изу-

чения но-

вого ма-

териала 

готовность и 

способность 

обучающихся к 

саморазвитию и 

Оперировать по-

нятиями: вектор, 

модуль вектора, 

равенство векто-

Раздаточ-

ный ма-

териал по 

теме,  

Опрос 

фрон-

тальный 

Л:2  

стр84 

№326, 

328 
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сложения, вычитания век-

торов, умножения вектора 

на число 

/ лекция самовоспитанию гать свою точку 

зрения; 

- осуществлять де-

ловую коммуника-

цию как со сверст-

никами, так и со 

взрослыми 

ров, координаты 

вектора, колли-

неарные векторы 

мульти-

медия 

79.  

 

Решение задач 
Использование операций 

сложения, вычитания и 

умножения вектора на 

число при решении раз-

личных задач геометрии 

2 

Урок 

примене-

ния зна-

ний, ре-

шение 

задач 

готовность и 

способность 

обучающихся к 

отстаиванию 

личного досто-

инства, соб-

ственного мне-

ния 

Находить сумму 

векторов и про-

изведение век-

тора на число, 

угол между век-

торами 

Раздаточ-

ный ма-

териал по 

теме 

Опрос 

фрон-

тальный, 

тестиро-

вание 

Л:2  

стр88 

№330, 

334, 336 

80.  

 
Скалярное произведение 

векторов 
Определение скалярного 

произведения векторов, 

его свойства 

2 

Форми-

рование 

умений и 

навыков 

готовность и 

способность 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самовоспитанию 

Оперировать по-

нятиями: угол 

между вектора-

ми, скалярное 

произведение 

векторов 

Раздаточ-

ный ма-

териал по 

теме,  

мульти-

медия 

Опрос 

фрон-

тальный, 

тестиро-

вание 

Л:2 

стр114 

№452 

 

81.  

 

Решение задач 
Использование операций 

скалярного умножения 

векторов при решении 

различных задач геомет-

рии и физики 

2 

Урок 

обобще-

ния и си-

стемати-

зации 

готовность и 

способность 

обучающихся к 

отстаиванию 

личного досто-

инства, соб-

ственного мне-

ния 

Находить ска-

лярное произве-

дение, раскла-

дывать вектор по 

двум неколлине-

арным векторам 

Раздаточ-

ный ма-

териал по 

теме 

Оценка 

выполне-

ния 

упражне-

ний 

Л:2 

стр114 

№454, 

459 

82.  

 
Векторное и смешанное 

произведение векторов 
Определение векторного и 

смешанного произведения 

векторов, их свойства 

2 

Форми-

рование 

умений и 

навыков 

готовность и 

способность 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самовоспитанию 

Уметь выпол-

нять операции 

над векторами; 

Раздаточ-

ный ма-

териал по 

теме,  

мульти-

медия 

Опрос 

фрон-

тальный, 

тестиро-

вание 

Л:2 

стр115 

№464 

83.  

 Решение задач 
Решение задач по теме 

векторы на плоскости и в 

2 

Урок 

примене-

ния зна-

готовность и 

способность 

обучающихся к 

Применять век-

торы и метод 

координат в 

Раздаточ-

ный ма-

териал по 

Защита 

домашней 

кон-

Л:2 

стр116 

№467, 
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пространстве ний, ре-

шение 

задач 

отстаиванию 

личного досто-

инства, соб-

ственного мне-

ния 

пространстве 

при решении за-

дач  

теме трольной 

работы. 

Проверка 

выполне-

ния инди-

видуаль-

ных про-

ектов 

470, 473 

Тема 3.3. Геометрические тела и  

поверхности 
18  

84.  

 Многогранные углы, 

многогранники 
Определение двугранного 

угла, определение много-

гранного угла, многогран-

ники, призмы 

2 

Урок изу-

чения но-

вого ма-

териала 

/ лекция 

готовность и 

способность 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самовоспитанию 

1. Регулятивные 

УУД: 

- выбирать путь 

достижения цели, 

планировать реше-

ние поставленных 

задач; 

-  сопоставлять по-

лученный резуль-

тат деятельности с 

поставленной зара-

нее целью. 

2. Познавательные 

УУД: 

- искать и находить 

обобщенные спо-

собы решения за-

дач; 

- находить и при-

водить критиче-

ские аргументы в 

отношении дей-

ствий и суждений 

другого; 

Владеть поняти-

ями двугранный 

угол, угол между 

плоскостями 

Раздаточ-

ный ма-

териал по 

теме,  

мульти-

медия 

Инфор-

мацион-

ная  лек-

ция 

Л:2  

стр64 

№220, 

225 

85.  

 Параллелепипед, куб 
Определение параллеле-

пипеда, свойства прямо-

угольного параллелепипе-

да, определение куба, по-

строение сечений 

2 

Урок изу-

чения но-

вого ма-

териала 

/ лекция 

готовность и 

способность 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самовоспитанию 
Владеть поняти-

ями призма, па-

раллелепипед и 

применять свой-

ства параллеле-

пипеда при ре-

шении задач 

Раздаточ-

ный ма-

териал по 

теме,  

мульти-

медия 

Опрос 

фрон-

тальный,  

информа-

ционная  

лекция 

Л:2  

стр78 

№289, 

298 

86.  

 

Решение задач 
Решение задач на приме-

нение свойств прямо-

угольного параллелепипе-

да 

2 

Урок 

примене-

ния зна-

ний, ре-

шение 

задач 

готовность и 

способность 

обучающихся к 

отстаиванию 

личного досто-

инства, соб-

ственного мне-

ния 

Раздаточ-

ный ма-

териал по 

теме 

Оценка 

выполне-

ния 

упражне-

ний  

Л:2  

стр78 

№295 

87.  

 Пирамида 
Определение пирамиды, 

правильные пирамиды, 

построение сечений, ре-

2 

Урок изу-

чения но-

вого ма-

териала 

готовность и 

способность 

обучающихся к 

саморазвитию и 

Владеть поняти-

ями пирамида, 

виды пирамид, 

элементы пра-

Раздаточ-

ный ма-

териал по 

теме,  

Инфор-

мацион-

ная  лек-

ция 

Л:2  

стр68 

№239 
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шение задач / лекция самовоспитанию - спокойно и ра-

зумно относиться к 

критическим заме-

чаниям в отноше-

нии собственного 

суждения 

3. Коммуникатив-

ные УУД: 

- развернуто, ло-

гично и точно изла-

гать свою точку 

зрения; 

- осуществлять де-

ловую коммуника-

цию как со сверст-

никами, так и со 

взрослыми 

вильной пира-

миды и уметь 

применять их 

при решении за-

дач 

мульти-

медия 

88.  

 
Площадь поверхности 

пирамиды 
Определение боковой по-

верхности пирамиды, 

нахождение боковой по-

верхности пирамиды 

2 

Форми-

рование 

умений и 

навыков 

готовность и 

способность 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самовоспитанию 

Владеть поняти-

ем площади по-

верхностей мно-

гогранников и 

уметь применять 

его при решении 

задач 

Раздаточ-

ный ма-

териал по 

теме,  

мульти-

медия 

Опрос 

фрон-

тальный, 

выполне-

ние 

упражне-

ний 

Л:2 

стр71 

№268 

89.  

 

Усеченная пирамида 
Определение усеченной 

пирамиды, решение задач 

2 

Урок изу-

чения но-

вого ма-

териала 

/ лекция 

готовность и 

способность 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самовоспитанию 

Раздаточ-

ный ма-

териал по 

теме,  

мульти-

медия 

Опрос 

фрон-

тальный, 

выполне-

ние 

упражне-

ний 

Л:2  

стр71 

№268 

90.  

 

Цилиндр 
Основные определения, 

построение сечений, ре-

шение задач 

2 

Урок изу-

чения но-

вого ма-

териала 

/ лекция 

готовность и 

способность 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самовоспитанию 

Владеть поняти-

ями тела враще-

ния (цилиндр, 

конус), их сече-

ния и уметь 

применять их 

при решении за-

дач 

Раздаточ-

ный ма-

териал по 

теме,  

мульти-

медия 

Опрос 

фрон-

тальный, 

информа-

ционная  

лекция 

Л:2 

стр128 

№525, 

535 

91.  

 

Конус 
Основные определения, 

построение сечений, ре-

шение задач 

2 

Урок изу-

чения но-

вого ма-

териала 

/ лекция 

готовность и 

способность 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самовоспитанию 

Раздаточ-

ный ма-

териал по 

теме,  

мульти-

медия 

Опрос 

фрон-

тальный,  

информа-

ционная  

лекция 

Л:2 

стр134 

№553, 

563 

92.  

 Решение задач 
Решение задач по теме 

геометрические тела и по-

2 

Урок 

примене-

ния зна-

готовность и 

способность 

обучающихся к 

Находить пло-

щади поверхно-

стей простейших 

Раздаточ-

ный ма-

териал 

Оценка 

выполне-

ния 

Л:2 

стр129 

№531, 
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верхности ний, ре-

шение 

задач 

отстаиванию 

личного досто-

инства, соб-

ственного мне-

ния 

многогранников 

и тел вращения с 

применением 

формул 

упражне-

ний 

Проверка 

выполне-

ния инди-

видуаль-

ных про-

ектов 

стр134 

№562 

Тема 3.4. Объемы и площади 20  

93.  

 

Объем параллелепипеда 
Понятие объема, свойства 

объема, нахождение объ-

ема параллелепипеда 

2 

Форми-

рование 

умений и 

навыков 

готовность и 

способность 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самовоспитанию 

1. Регулятивные 

УУД: 

- выбирать путь 

достижения цели, 

планировать реше-

ние поставленных 

задач; 

-  сопоставлять по-

лученный резуль-

тат деятельности с 

поставленной зара-

нее целью. 

2. Познавательные 

УУД: 

- искать и находить 

обобщенные спо-

собы решения за-

дач; 

- находить и при-

водить критиче-

ские аргументы в 

отношении дей-

ствий и суждений 

другого; 

Соотносить 

площади по-

верхностей тел 

одинаковой 

формы различ-

ного размера; 

соотносить объ-

емы сосудов 

одинаковой 

формы различ-

ного размера 

Раздаточ-

ный ма-

териал по 

теме,  

мульти-

медия 

Оценка 

выполне-

ния 

упражне-

ний 

Л:2 

стр151 

№648 

94.  

 

Объем призмы 
Нахождение объема приз-

мы, решение задач 

2 

Форми-

рование 

умений и 

навыков 

готовность и 

способность 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самовоспитанию 

Находить объе-

мы поверхно-

стей простейших 

многогранников 

с применением 

формул; 

уметь решать 

задачи на ком-

бинации много-

гранников и тел 

вращения; 

иметь представ-

ление о подобии 

Раздаточ-

ный ма-

териал по 

теме,  

мульти-

медия 

Оценка 

выполне-

ния 

упражне-

ний 

Л:2 

стр155 

№660 

95.  

 

Объем пирамиды 
Формула для нахождения 

объема пирамиды, реше-

ние задач 

2 

Форми-

рование 

умений и 

навыков 

готовность и 

способность 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самовоспитанию 

Раздаточ-

ный ма-

териал по 

теме,  

мульти-

медия 

Оценка 

выполне-

ния 

упражне-

ний 

Л:2 

стр162 

№685 

96.   Объем усеченной пира- 2 Форми- готовность и Раздаточ- Оценка Л:2 
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миды 
Нахождение объема усе-

ченной пирамиды, реше-

ние задач 

рование 

умений и 

навыков 

способность 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самовоспитанию 

- спокойно и ра-

зумно относиться к 

критическим заме-

чаниям в отноше-

нии собственного 

суждения 

3. Коммуникатив-

ные УУД: 

- развернуто, ло-

гично и точно изла-

гать свою точку 

зрения; 

- осуществлять де-

ловую коммуника-

цию как со сверст-

никами, так и со 

взрослыми 

в пространстве и 

уметь решать 

задачи на отно-

шение объемов и 

площадей по-

верхностей по-

добных фигур; 

изображать изу-

чаемые фигуры 

от руки и с при-

менением про-

стых чертежных 

инструментов 

ный ма-

териал по 

теме,  

мульти-

медия 

выполне-

ния 

упражне-

ний 

стр163 

№696 

97.  

 

Решение задач 
Решение задач на нахож-

дение объемов параллеле-

пипеда, призмы, пирами-

ды, усеченной пирамиды 

2 

Урок 

примене-

ния зна-

ний, ре-

шение 

задач 

готовность и 

способность 

обучающихся к 

отстаиванию 

личного досто-

инства, соб-

ственного мне-

ния 

Раздаточ-

ный ма-

териал по 

теме 

Оценка 

выполне-

ния 

упражне-

ний. Про-

верка вы-

полнения 

индиви-

дуальных 

проектов 

Л:2 

стр152 

№657, 

стр155 

№663 

стр163 

№686 

98.  

 

Объем цилиндра 
Формула для нахождения 

объема цилиндра, реше-

ние задач 

2 

Форми-

рование 

умений и 

навыков 

готовность и 

способность 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самовоспитанию 

Находить объе-

мы и поверхно-

стей простейших 

тел вращения с 

применением 

формул 

Раздаточ-

ный ма-

териал по 

теме,  

мульти-

медия 

Оценка 

выполне-

ния 

упражне-

ний 

Л:2 

стр155 

№666 

99.  

 

Объем конуса 
Формула для нахождения 

объема конуса, решение 

задач 

2 

Форми-

рование 

умений и 

навыков 

готовность и 

способность 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самовоспитанию 

Находить объе-

мы и поверхно-

стей простейших 

тел вращения с 

применением 

формул 

Раздаточ-

ный ма-

териал по 

теме,  

мульти-

медия 

Оценка 

выполне-

ния 

упражне-

ний 

Л:2 

стр164 

№701 

100.  

 
Площадь поверхности 

цилиндра и конуса 
Формула для нахождения 

площади поверхности ци-

линдра и конуса, решение 

задач 

2 

Форми-

рование 

умений и 

навыков 

готовность и 

способность 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самовоспитанию 

Иметь представ-

ление о разверт-

ке цилиндра и 

конуса, площади 

поверхности ци-

линдра и конуса, 

уметь применять 

Раздаточ-

ный ма-

териал по 

теме,  

мульти-

медия 

Оценка 

выполне-

ния 

упражне-

ний 

Л:2 

стр164 

№707 
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их при решении 

задач 

101.  

 

Объем шара и его частей 
Определение шара, фор-

мула для нахождения объ-

ема шара и его частей, 

решение задач 

2 

Урок изу-

чения но-

вого ма-

териала 

/ лекция 

готовность и 

способность 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самовоспитанию 

Владеть поняти-

ями тела враще-

ния (шар и сфе-

ра), их сечения и 

уметь применять 

их при решении 

задач  

Раздаточ-

ный ма-

териал по 

теме,  

мульти-

медия 

Опрос 

фрон-

тальный, 

информа-

ционная  

лекция 

Л:2 

стр168 

№712 

102.  

 

Площадь сферы и ее 

сегмента 
Формула для нахождения 

площади сферы и ее сег-

мента, решение задач 

2 

Урок изу-

чения но-

вого ма-

териала 

/ лекция 
готовность и 

способность 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самовоспитанию 

Иметь представ-

ление о площади 

сферы и ее сег-

мента и уметь 

применять его 

при решении за-

дач 

Раздаточ-

ный ма-

териал по 

теме,  

мульти-

медия 

Опрос 

фрон-

тальный, 

информа-

ционная  

лекция. 

Проверка 

выполне-

ния инди-

видуаль-

ных про-

ектов 

Л:2 

стр168 

№ 724 

Самостоятельная работа студентов: 

Выполнение домашней контрольной 

работы по теме «Площади и объемы 

тел» 

2 СРС 

 

Раздаточ-

ный ма-

териал 

примене-

ние зна-

ний, са-

мостоя-

тельная 

работа 

 

РАЗДЕЛ 4. ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНО-

СТЕЙ И МАТЕМАТИЧЕСКАЯ  

СТАТИСТИКА 

30  

Тема 4.1. Элементы теории вероятно-

стей 
30  

103.  
 Основные понятия тео-

рии вероятностей 
2 

Урок  

изучения 

готовность и 

способность 

1. Регулятивные 

УУД: 

Иметь представ-

ление об основах 

Раздаточ-

ный ма-

Опрос, 

информа-

Л:1 

стр342 
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Понятие события, вероят-

ности события, виды со-

бытий 

нового 

материала 

/ лекция 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самовоспитанию 

- выбирать путь 

достижения цели, 

планировать реше-

ние поставленных 

задач; 

-  сопоставлять по-

лученный резуль-

тат деятельности с 

поставленной зара-

нее целью. 

2. Познавательные 

УУД: 

- искать и находить 

обобщенные спо-

собы решения за-

дач; 

- находить и при-

водить критиче-

ские аргументы в 

отношении дей-

ствий и суждений 

другого; 

- спокойно и ра-

зумно относиться к 

критическим заме-

чаниям в отноше-

нии собственного 

суждения 

3. Коммуникатив-

ные УУД: 

- развернуто, ло-

гично и точно изла-

гать свою точку 

зрения; 

теории вероят-

ностей  

 

териал по 

теме,  

мульти-

медия 

ционная  

лекция 

№1121, 

стр345 

№1125 

104.  

 Классическая формула 

расчета вероятности со-

бытия 
Непосредственный под-

счет вероятности события, 

решение задач 

2 

Урок  

изучения 

нового 

материала 

/ лекция 

готовность и 

способность 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самовоспитанию 

Вычислять веро-

ятности событий 

на основе под-

счета числа ис-

ходов 

Раздаточ-

ный ма-

териал по 

теме,  

мульти-

медия 

Опрос 

фрон-

тальный, 

информа-

ционная  

лекция 

Л:1 

стр360 

№1169 

105.  

 Основные теоремы тео-

рии вероятностей 
Назначение основных 

теорем, сумма и произве-

дение событий, теорема 

сложения и умножения 

вероятностей 

2 

Урок  

изучения 

нового 

материала 

/ лекция 

готовность и 

способность 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самовоспитанию 

Иметь представ-

ление об услов-

ной вероятности 

и о полной веро-

ятности, приме-

нять их в реше-

нии задач 

Раздаточ-

ный ма-

териал по 

теме,  

мульти-

медия 

Тестиро-

вание, 

информа-

ционная  

лекция 

Л:1 

стр349 

№1135, 

стр353 

№1148 

106.  

 
Формулы комбинатори-

ки 
Введение в комбинатори-

ку, формулы для расчета 

числа сочетаний, переста-

новок, размещений 

2 

Урок  

изучения 

нового 

материала 

/ лекция 

готовность и 

способность 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самовоспитанию 
Владеть основ-

ными понятиями 

комбинаторики 

и уметь их при-

менять при ре-

шении задач 

Раздаточ-

ный ма-

териал по 

теме,  

мульти-

медия 

Тестиро-

вание, 

информа-

ционная  

лекция 

Л:1 

стр322 

№1065, 

стр325 

№1072, 

стр329 

№1080 

107.  

 

Решение задач 
Решение задач с примене-

нием формул комбинато-

рики, теорем сложения и 

умножения вероятностей 

2 

Урок 

примене-

ния зна-

ний, ре-

шение 

задач 

готовность и 

способность 

обучающихся к 

отстаиванию 

личного досто-

инства, соб-

ственного мне-

ния 

Раздаточ-

ный ма-

териал 

Оценка 

выполне-

ния 

упражне-

ний 

Л:1 

стр322 

№1068, 

стр325 

№1075, 

стр329 

№1082 

108.  
 Формула Бернулли 

Повторение опытов, фор-
2 

Урок  

изучения 

готовность и 

способность 

Вычислять или 

оценивать веро-

Раздаточ-

ный ма-

Опрос 

фрон-

Л:1 

стр362 
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мула Бернулли нового 

материала 

/ лекция 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самовоспитанию 

- осуществлять де-

ловую коммуника-

цию как со сверст-

никами, так и со 

взрослыми 

ятности событий 

в реальной жиз-

ни 

териал по 

теме,  

мульти-

медия 

тальный №1176 

109.  

 
Случайная величина 
Определение случайной 

величины, виды случай-

ных величин 

2 

Урок  

изучения 

нового 

материала 

/ лекция 

готовность и 

способность 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самовоспитанию 

Иметь представ-

ление о дискрет-

ных и непрерыв-

ных случайных 

величинах и 

распределениях, 

о независимости 

случайных вели-

чин 

Раздаточ-

ный ма-

териал 

Опрос 

фрон-

тальный 

Л:1 

стр368 

№1184 

110.  

 

Решение задач 
Решение задач с примене-

нием понятия случайной 

величины 

2 

Урок 

примене-

ния зна-

ний, ре-

шение 

задач 

готовность и 

способность 

обучающихся к 

отстаиванию 

личного досто-

инства, соб-

ственного мне-

ния 

Раздаточ-

ный ма-

териал 

Оценка 

выполне-

ния 

упражне-

ний 

Л:1 

стр369 

№1191 

111.  

 
Ряд распределения 

Определение ряда распре-

деления, многоугольник 

распределения 

2 

Урок  

изучения 

нового 

материала 

/ лекция 

готовность и 

способность 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самовоспитанию 

Иметь представ-

ление о нор-

мальном распре-

делении и при-

мерах нормально 

распределенных 

случайных вели-

чин; 

иметь представ-

ление о важных 

частных видах 

распределений и 

применять их в 

решении задач 

Раздаточ-

ный ма-

териал 

Опрос 

фрон-

тальный 

Л:1 

стр369 

№1187 

112.  

 

Функция распределения 
Определение функции 

распределения, ее свой-

ства 

2 

Урок  

изучения 

нового 

материала 

/ лекция 

готовность и 

способность 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самовоспитанию 

Раздаточ-

ный ма-

териал 

Опрос 

фрон-

тальный 

Л:1 

стр369 

№1190 

113.  

 Числовые характери-

стики случайной вели-

чины 

2 

Урок  

изучения 

нового 

готовность и 

способность 

обучающихся к 

Иметь представ-

ление о матема-

тическом ожи-

Раздаточ-

ный ма-

териал 

Опрос 

фрон-

тальный 

Л:1 

стр374 

№1200, 
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Определение математиче-

ского ожидания, диспер-

сии и среднеквадратиче-

ского отклонения, их 

свойства 

материала 

/ лекция 

саморазвитию и 

самовоспитанию 

дании и диспер-

сии случайных 

величин 

стр382 

№1205 

114.  

 Элементы математиче-

ской статистики 
Задачи и выборочный ме-

тод математической ста-

тистики, основные поня-

тия 

2 

Урок  

изучения 

нового 

материала 

/ лекция 

готовность и 

способность 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самовоспитанию 

Оперировать по-

нятиями: частота 

и вероятность 

события, слу-

чайный выбор, 

опыты с равно-

возможными 

элементарными 

событиями; 

оперировать ос-

новными описа-

тельными харак-

теристиками 

числового набо-

ра: среднее 

арифметическое, 

медиана, 

наибольшее и 

наименьшее зна-

чения 

Раздаточ-

ный ма-

териал по 

теме,  

мульти-

медия 

Опрос 

фрон-

тальный 

Л:1 

стр384 

№1220 

115.  

 

Решение задач 
Первичная обработка 

данных 

2 

Урок 

примене-

ния зна-

ний, ре-

шение 

задач 

готовность и 

способность 

обучающихся к 

отстаиванию 

личного досто-

инства, соб-

ственного мне-

ния 

Раздаточ-

ный ма-

териал 

Оценка 

выполне-

ния 

упражне-

ний 

Л:1 

стр384 

№1221 

116.  

 Проверка статистиче-

ских гипотез 
Понятие статистической 

гипотезы, примеры стат. 

гипотез, алгоритм провер-

ки 

2 

Урок  

изучения 

нового 

материала 

/ лекция 

готовность и 

способность 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самовоспитанию 

вычислять или 

оценивать веро-

ятности событий 

в реальной жиз-

ни; 

выбирать мето-

ды подходящего 

представления и 

обработки дан-

Раздаточ-

ный ма-

териал по 

теме,  

мульти-

медия 

Опрос 

фрон-

тальный 

Л:1 

стр385 

№1223 

117.  

 Решение задач 
Решение задач с примене-

нием понятия статистиче-

2 

Урок  

изучения 

нового 

готовность и 

способность 

обучающихся к 

Раздаточ-

ный ма-

териал 

Оценка 

выполне-

ния 

Л:1 

стр385 

№1225 
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ская гипотеза материала 

/ лекция 

отстаиванию 

личного досто-

инства, соб-

ственного мне-

ния 

ных; 

читать, сопо-

ставлять, срав-

нивать, интер-

претировать в 

простых случаях 

реальные дан-

ные, представ-

ленные в виде 

таблиц, диа-

грамм, графиков 

упражне-

ний.  

Проверка 

выполне-

ния инди-

видуаль-

ных про-

ектов 

Самостоятельная работа студентов: 

Выполнение домашней контрольной 

работы по теме «Формулы комбинато-

рики и вероятность события» 

2 СРС 

 

Раздаточ-

ный ма-

териал 

примене-

ние зна-

ний, са-

мостоя-

тельная 

работа 

 

  Итого: 234        

  
Самостоятельная работа 

студентов: 
8        

  
Суммарное количество 

(всего): 
242        
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5.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Основные источники: 

1. Алимов Ш., Колягин Ю., Ткачева М., Федорова Н. и др. Алгебра и начала математического 

анализа. 10-11 классы. Базовый и углубленный уровни. Учебник для общеобразовательных 

организаций / Алимов Ш. и др. – М., 2020. – 463 с. 

2. Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. и др. Геометрия. 10-11 классы. Учебник. Базо-

вый и углубленный уровни. ФГОС. – М.: Просвещение, 2020. – 287 с. Текст: электронный. 

3. Башмаков М.И. Математика: учебник / М.И. Башмаков — Москва: КноРус, 2019. — 394 с. 

— (СПО). 

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

для студ. учреждений СПО / М.И. Башмаков. – 3-е изд., стер. – М., Академия, 2017. - 256 с. 

5. Бахтина Е.В. Комплект контрольно-измерительных материалов составлен для текущего 

контроля по дисциплине «Математика: монография / Бахтина Е.В., Корякина М.Л., Киселе-

ва И.И., Шулятьева Н.Н. — Москва: Русайнс, 2019. — 77 с. Текст: электронный. 

6. Глазков Ю.А., Юдина И.И., Бутузов В.Ф. Рабочая тетрадь к учебнику Л.С. Атанасяна. Базо-

вый и углубленный уровни. ФГОС. 10 кл. / Глазков Ю.А. и др. – М., 2020. 

7. Глазков Ю.А., Юдина И.И., Бутузов В.Ф. Рабочая тетрадь к учебнику Л.С. Атанасяна. Базо-

вый и углубленный уровни. ФГОС. 11 кл. / Глазков Ю.А. и др.  – М., 2019. 

8. Иченская М.А. Геометрия. Контрольные работы. 10-11 классы: учеб. пособие для общеобра-

зовательных организаций: базовый уровень / М.А. Иченская. – М.: Просвещение, 2019. – 64 

с. Текст: электронный. 

9. Мордкович А.Г., Денищева Т.А., Корешкова Л.О.: Алгебра и начала математического анализа. 

10-11 классы. Учебник и задачник. Базовый уровень. В 2 ч. / Мордкович А.Г. и др. – М., 2019. – 

641 с. 

  

Дополнительные источники: 

1. Башмаков М.И. Математика. Книга для преподавателей: методическое пособие для НПО, 

СПО / М.И.Башмаков. — Москва: Академия, 2013. — 224 с. 

2. www.bymath.net – интернет – школа «Вся элементарная математика» 

3. http://easymath.com.ua-обучающий сайт «Математика – это просто» 

4. www.mathtest.ru –сайт «Математика в помощь школьнику и студенту» 

5. www.school.msu.ru – сайт «Математика – консультационный центр» 

6. https://resh.edu.ru/ - Российская электронная школа 

 

http://www.bymath.net/
http://easymath.com.ua-обучающий/
http://www.mathtest.ru/
http://www.school.msu.ru/
https://resh.edu.ru/
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Приложение 

Правила оформления проекта 
 

Введение Цели и задачи курса. Проект как один из видов самостоятельной деятельности 

обучающегося. Понятие о науке, познании, исследовании. 

Методология и методика исследования 
Понятие «метод», «методология», «эксперимент», «закономерность».Методологические 

принципы. Структура методологии. Понятие о логике исследования. 

Типы и виды проектов Типы проектов по сферам деятельности (технический, органи-

зационный, экономический, социальный, смешанный). Классы проектов (монопроекты, муль-

типроекты, мегапроекты). 

Виды проектов (инновационный, конструкторский, исследовательский, инженерный, 

информационный, творческий, социальный, прикладной) 

Выбор темы и определение методологических характеристик Выбор темы. Опреде-

ление степени значимости темы проекта. Требования к выбору и формулировке темы. Актуаль-

ность и практическая значимость исследования. Определение цели и задач. Типичные способы 

определения цели. Эффективность целеполагания. Формулирование гипотезы. Доказательство 

и опровержение гипотезы. 

Этапы работы над проектом Планирование: подбор необходимых материалов, опреде-

ление способов сбора и анализа информации. Основной этап: обсуждение методологических 

аспектов и организация работы, структурирование проекта, работа над проек-

том.Заключительный этап: подведение итогов, оформление результатов, презентация проекта 

Методы работы с источником информации Виды литературных источников инфор-

мации. Информационные ресурсы. 

Выполнение исследовательской работы в форме рефератов Реферат: структура, эта-

пы работы, требования к оформлению, критерии оценки. Выполнение исследовательской рабо-

ты в форме рефератов Доклад: структура, этапы работы, требования к оформлению, критерии 

оценки. 

Правила оформления проекта. Презентация проекта Общие требования к оформле-

нию текста (ГОСТы по оформлению машинописных работ: выбор формата бумаги, оформление 

полей, знаков препинания, нумерации страниц, рубрикации текста, способы выделения отдель-

ных частей текста. Правила оформления титульного листа, содержания проекта. Оформление 

библиографического списка. Оформление библиографического списка. 

Особенности выполнения исследовательской работы Требования к приложениям ре-

зультатов исследования индивидуального проекта.  

Презентация проекта. Особенности работы в программе PowerPoint. Требования к со-

держанию слайдов. 

Оформление доклада для защиты индивидуального проекта. 

Оформление приложений исследовательской части индивидуального проекта. 

Подготовка к представлению индивидуального проекта. 

Защита групповых и индивидуальных проектов. 

 


