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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ МАТЕМАТИКА 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью образовательной программы среднего 

(полного) общего образования при подготовке специалистов среднего звена по профессии 

43.01.09 Повар, кондитер 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы среднего 

(полного) общего образования при подготовке специалистов среднего звена 

Дисциплина «Математика: алгебра и начало математического анализа; геометрия» входит в 

общеобразовательный цикл. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, применение 

вычислительных устройств; находить значения корня натуральной степени, степени с 

рациональным показателем, логарифма, используя при необходимости вычислительные 

устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах; 

 проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных выражений, 

включающих степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции; 

 вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые подстановки 

и преобразования; 

 определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания 

функции;  

 строить графики изученных функций; 

 описывать по графику и в простейших случаях по формуле поведение и свойства функций, 

находить по графику функции наибольшие и наименьшие значения; 

 решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства функций и их 

графиков; 

 вычислять производные и первообразные элементарных функций, используя справочные 

материалы;  

 исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить наибольшие и 

наименьшие значения функций, строить графики многочленов и простейших рациональных 

функций с использованием аппарата математического анализа; 

 вычислять в простейших случаях площади с использованием первообразной;  

 решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, простейшие 

иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы; 

 составлять уравнения и неравенства по условию задачи; 

 использовать для приближенного решения уравнений и неравенств графический метод; 

 изображать на координатной плоскости множества решений простейших уравнений и их 

систем; 

 решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с использованием 

известных формул; 

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

 распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить трехмерные 

объекты с их описаниями, изображениями; 

 описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, аргументировать свои 

суждения об этом расположении; 
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 анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в пространстве; 

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

 строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды;  

 решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение 

геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов); 

 использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и методы; 

 проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач. 

 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике; широту 

и в то же время ограниченность применения математических методов к анализу и 

исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

 значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирования и развития 

математической науки; историю развития понятия числа, создания математического анализа, 

возникновения и развития геометрии; 

 универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость во 

всех областях человеческой деятельности; 

 вероятностный характер различных процессов окружающего мира. 

 

1.4. Количество часов, отведенное на освоение программы учебной дисциплины 

Учебным планом для данной дисциплины определено:  

максимальной учебной нагрузки обучающихся  345 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся 230 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  115 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 345 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  230 

в том числе:  

  

     практические занятия - 

     контрольные работы - 

  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 115 

в том числе: внеаудиторная самостоятельная работа 

1. заполнение таблиц  

2. создание презентаций 

3. выполнение графических работ  

4. изготовление моделей и макетов 

5. выполнение тестов 

6. подготовка сообщений, рефератов, исторической справки 

7. ответы на вопросы 

8. составление кроссвордов 

9. выполнение домашней работы 

10. составление вопросов по темам 

11. составление тестов 

12. выполнение творческого задания (написание сказки) 

 

8 

20 

12 

12 

4 

18 

2 

12 

12 

2 

11 

2 

Итоговая аттестация в форме экзамена      
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Математика: алгебра и начало математического анализа; геометрия» 

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, практических занятий, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Алгебра 68  

 

Тема 1.1 

Введение. 

Действительные числа 

 

Содержание учебного материала 10 

1. Математика в науке, технике, экономике, информационных технологиях и практической 

деятельности. Цели и задачи изучения математики в учреждениях среднего профессионального 

образования 

 

1 

2. Целые и рациональные числа. Действительные числа. Приближенные вычисления 1 

Самостоятельная работа:  6  

1. Заполнение таблицы «Числа» 2 

2. Создание презентации «История развития числа» 2 

Тема 1.2  

Корни и степени 

Содержание учебного материала: 4 

1. Корень степени n>1 и его свойства. Степень с рациональным показателем и ее свойства. Понятие о 

степени с действительным показателем. Свойства степени с действительным показателем 

 2 

Самостоятельная работа: 6  

1. Составление кроссворда «Степень» 4 

2. Ответить на вопросы «Корни натуральной степени из числа и их свойства» 2 

Тема 1.3 

Логарифмы 

Содержание учебного материала: 6 

1. Логарифм числа. Основное логарифмическое тождество. Логарифм произведения, частного, степени; 

переход к новому основанию. Десятичный и натуральный логарифмы, число е 

 2 

Самостоятельная работа: 2  

1. Выполнение домашней работы «Свойства логарифмов» 2 

Тема 1.4 

Преобразования 

простейших выражений 

Содержание учебного материала: 4 

Преобразования простейших выражений, включающих арифметические операции, а также операцию 

возведения в степень и операцию логарифмирования 

 2 

Тема 1.5  

Основы тригонометрии 

Содержание учебного материала: 22  

1. Числовая окружность на координатной плоскости. Синус, косинус, тангенс, котангенс произвольного 

угла. Радианная мера угла. Синус, косинус, тангенс и котангенс числа. Основные тригонометрические 

тождества 

 1 

2. Формулы приведения. Синус, косинус и тангенс суммы и разности двух углов. Синус и косинус 

двойного угла. Преобразования простейших тригонометрических выражений 

2 

3. Простейшие тригонометрические уравнения. Решения тригонометрических уравнений. Арксинус, 

арккосинус, арктангенс числа 

2 

Самостоятельная работа: 8  

1. Подготовка сообщения «История тригонометрии» 4 
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2. Изготовление модели тригонометрического круга 2 

3. Выполнение теста «Тригонометрические уравнения» 2 

Раздел 2. Функции 34 

Тема 2.1  

Числовая функция, ее 

свойства и график 

 

Содержание учебного материала: 6 

1. Функции. Область определения и множество значений. График функции. Построение графиков 

функций, заданных различными способами. Свойства функций: монотонность, четность и нечетность, 

периодичность, ограниченность 

 1 

2. Промежутки возрастания и убывания, наибольшее и наименьшее значения, точки экстремума 

(локального максимума и минимума). Графическая интерпретация. Примеры функциональных 

зависимостей в реальных процессах и явлениях 

1 

3. Обратная функция. Область определения и область значений обратной функции. График обратной 

функции   

1 

Самостоятельная работа:  2  

1. Выполнение графической работы «Построение  графиков  различных  функций  с  помощью 

преобразований» 

2 

Тема 2.2  

Степенные, 

показательные, 

логарифмические и 

тригонометрические 

функции 

Содержание учебного материала: 18 

1. Степенная функция с натуральным показателем, ее свойства и график. Вертикальные и 

горизонтальные асимптоты графиков. Графики дробно-линейных функций 

 1 

2. Тригонометрические функции, их свойства и графики; периодичность, основной период 1 

3. Показательная функция (экспонента), ее свойства и график 1 

4. Логарифмическая функция, ее свойства и график. Преобразования графиков: параллельный перенос, 

симметрия относительно осей координат  

1 

Самостоятельная работа:  8  

1. Выполнение графической работы «Графики тригонометрических функций» 4 

2. Выполнение графической работы «Построение графиков логарифмических и показательных 

функций» 

4 

Раздел 3. Начала математического анализа 80  

 

 

 

 

 

Тема 3.1 

Дифференциальное 

исчисление 

Содержание учебного материала: 30 

1. Понятие о пределе последовательности. Существование предела монотонной ограниченной 

последовательности. Длина окружности и площадь круга как пределы последовательностей. Бесконечно 

убывающая геометрическая прогрессия и ее сумма. Понятие о непрерывности функции 

 

2 

2. Понятие о производной функции, физический и геометрический смысл производной. Уравнение 

касательной к графику функции. Производные суммы, разности, произведения, частного. Производные 

основных элементарных функций. Применение производной к исследованию функций и построению 

графиков. Вторая производная и ее физический смысл  

2 

3. Примеры использования производной для нахождения наилучшего решения в прикладных, в том 

числе социально - экономических, задачах. Нахождение скорости для процесса, заданного формулой или 
2 
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графиком 

Самостоятельная работа:  18  

 

 

 

 

 

1. Выполнение домашней работы «Вычисление пределов функции» 2 

2. Подготовка исторической справки «Производная» 2 

3. Заполнение таблицы основных формул дифференцирования 2 

4. Заполнение таблицы «Межпредметные связи»  темы «Производная» 4 

5. Составление кроссворда «Производная» 4 

6. Выполнение домашней работы «Исследование функции» 2 

7. Выполнение теста «Производная» 2 

Тема 3.2  

Интегральное 

исчисление 

Содержание учебного материала: 24 

1. Первообразная. Применение определенного интеграла для нахождения площади криволинейной 

трапеции. Формула Ньютона—Лейбница 

 
2 

2. Примеры применения интеграла в физике и геометрии 2 

Самостоятельная работа:  8  

1. Составление теста «Первообразная» 4 

2. Составление кроссвордов «Начала математического анализа» 2 

3. Выполнение графической работы «Вычисление площадей фигур с помощью интегралов» 2 

Раздел 4. Уравнения и неравенства 24 

Тема 4.1  

Уравнения и 

неравенства 

Содержание учебного материала: 20 

1. Решение рациональных, показательных, логарифмических уравнений и неравенств. Решение 

иррациональных уравнений 

 2 

2. Основные приемы решения систем уравнений: подстановка, алгебраическое сложение, введение 

новых переменных. Равносильность уравнений, неравенств, систем. Решение простейших систем 

уравнений с двумя неизвестными. Решение систем неравенств с одной переменной 

2 

3. Использование свойств и графиков функций при решении уравнений и неравенств. Метод 

интервалов. Изображение на координатной плоскости множества решений уравнений и неравенств с 

двумя переменными и их систем 

2 

4. Применение математических методов для решения содержательных  задач из различных областей 

науки и практики. Интерпретация результата, учет реальных ограничений 

1 

Самостоятельная работа: 4  

1. Составление теста «Показательные и логарифмические уравнения и неравенства» 4 

Раздел 5. Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей 18 

Тема 5.1  

Элементы 

комбинаторики,   

математической  

Содержание учебного материала: 6 

1. Табличное и графическое представление данных. Числовые характеристики рядов данных. 

Поочередный и одновременный выбор нескольких элементов из конечного множества. Формулы числа 

перестановок, сочетаний, размещений. Решение комбинаторных задач. Формула бинома Ньютона. 

 2 
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статистики и теории 

вероятностей 

Свойства биномиальных коэффициентов. Треугольник Паскаля 

2. Элементарные и сложные события. Рассмотрение случаев и вероятность суммы несовместных 

событий, вероятность противоположного события. Понятие о независимости событий. Вероятность и 

статистическая частота наступления события. Решение практических задач с применением 

вероятностных методов 

2 

Самостоятельная работа:  12  

1. Подготовка сообщения «История происхождения теории вероятностей» 4 

2. Создание презентации «Элементы комбинаторики» 4 

3. Создание презентации «Элементы математической статистики» 4 

Раздел 6. Геометрия 103 

Тема 6.1 

Прямые и плоскости в 

пространстве 

Содержание учебного материала: 18 

1. Основные понятия стереометрии (точка, прямая, плоскость, пространство)  1 

2. Пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые. Угол между прямыми в пространстве. 

Перпендикулярность прямых. Параллельность и перпендикулярность прямой и плоскости, признаки и 

свойства. Теорема о трех перпендикулярах. Перпендикуляр и наклонная. Угол между прямой и 

плоскостью 

2 

3. Параллельность плоскостей, перпендикулярность плоскостей, признаки и свойства. Двугранный 

угол, линейный угол двугранного угла 
1 

4. Расстояния от точки до плоскости. Расстояние от прямой до плоскости. Расстояние между 

параллельными плоскостями. Расстояние между скрещивающимися прямыми 
1 

5. Параллельное проектирование. Площадь ортогональной проекции многоугольника. Изображение 

пространственных фигур 
1 

Самостоятельная работа: 14 

 

1. Выписать 4-5 высказываний знаменитых людей прошлого о геометрии. Подготовить историческую 

справку «Старые и современные обозначения и символы в геометрии» 

4 

2. Выполнение домашней работы «Перпендикуляр и наклонная» 2 

3. Выполнение творческого задания (написание сказки) «Приключения прямой и плоскости в 

пространстве» 

2 

4. Подготовка реферата «Параллельное проектирование и его свойства» 2 

5. Изготовление макетов двугранных углов, с заданной градусной мерой 4 

 

 

Тема 6.2 

Многогранники 

Содержание учебного материала: 14 

1. Вершины, ребра, грани многогранника. Развертка. Многогранные углы. Выпуклые многогранники   2 

2. Призма, ее основания, боковые ребра, высота, боковая по поверхность. Прямая и наклонная призма. 

Правильная призма. Параллелепипед. Куб 
2 

3. Пирамида, ее основание, боковые ребра, высота, боковая поверхность. Треугольная пирамида. 

Правильная пирамида 
2 
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4. Симметрии в кубе, в параллелепипеде, в призме и пирамиде. Понятие о симметрии в пространстве 

(центральная, осевая, зеркальная). Примеры симметрий в окружающем мире. Сечения куба, призмы, 

пирамиды. Представление о правильных многогранниках (тетраэдр, куб, октаэдр, додекаэдр и икосаэдр) 

2 

Самостоятельная работа:  8  

1. Подготовить историческую справку «Многогранники» 2 

2. Изготовление моделей многогранников 2 

3. Составление презентации «Сечение призмы и пирамиды» 4 

Тема 6.3 

Тела и поверхности 

вращения 

Содержание учебного материала: 10 

1. Цилиндр и конус. Основание, высота, боковая поверхность, образующая, развертка. Осевые сечения 

и сечения параллельные основанию 

 2 

2. Шар и сфера, их сечения, касательная плоскость к сфере 2 

Самостоятельная работа: 10  

1. Изготовление моделей тел вращения 4 

2. Составление презентации «Шар, взаимное расположение плоскости и шара» 4 

3. Выполнение домашней работы «Тела вращения» 2 

Тема 6.4 

Объемы тел и площади 

их поверхностей 

 

Содержание учебного материала: 10 

1. Формулы объема куба, прямоугольного параллелепипеда, призмы, цилиндра  2 

2. Формулы объема пирамиды и конуса. Формулы площади поверхностей цилиндра и конуса  2 

3. Формулы объема шара и площади сферы 2 

Самостоятельная работа: 2  

1. Составление кроссворда «Многогранники» 2 

Тема 6.5  

Координаты и векторы 

Содержание учебного материала 10 

1. Декартовы координаты в пространстве. Формула расстояния между двумя точками. Уравнения 

сферы и плоскости. Формула расстояния от точки до плоскости 

 1 

2. Векторы. Модуль вектора. Равенство векторов. Сложение векторов и умножение вектора на число. 

Угол между векторами. Координаты вектора. Скалярное произведение векторов. Коллинеарные векторы. 

Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. Компланарные векторы. Разложение по трем 

некомпланарным векторам 

1 

Самостоятельная работа:  7  

1. Выполнение домашней работы «Векторы» 2 

2. Выполнение домашней работы «Векторы» 2 

 3. Составление теста «Векторы в пространстве» 3 

Раздел 7. Обобщение и систематизация знаний по дисциплине 18 

Обобщение и 

систематизация знаний 

по дисциплине 

Содержание учебного материала 18 

1. Действительные числа. Корни, степени и логарифмы. Основы тригонометрии. Функции, их свойства 

и графики. Степенные, показательные, логарифмические и тригонометрические функции. 

Дифференциальное исчисление. Интегральное исчисление. Уравнения и неравенства. Элементы 

 

3 



 11 

комбинаторики,  математической статистики и теории вероятностей. Многогранники. Тела и 

поверхности вращения. Объемы тел и площади их поверхностей. Координаты и векторы 

ИТОГО 345  

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 

 

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета Математических дисциплин. 

 

Оборудование учебного кабинета: 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 комплект учебных пособий по алгебре и геометрии 10-11 класс; 

 комплект учебно-наглядных пособий по математике; 

 чертежные инструменты; 

 плакаты; 

 карточки с заданиями по темам; 

 модели объемных геометрических фигур. 

 

Технические средства обучения: компьютер с лицензионным программным обеспечением. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения. Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 
Основная литература 

1. Алимов Ш. А. и др. Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия. 

Алгебра и начала математического анализа (базовый и углубленный уровни).10—11 клас- 

сы. — М., 2014.  

2. Атанасян Л. С., Бутузов В. Ф., Кадомцев С. Б. и др. Математика: алгебра и начала 

математического анализа. Геометрия. Геометрия (базовый и углубленный уровни). 10—11 

классы. — М., 2014.  

3. Атанасян, С.Л. Геометрия 1 [Электронный ресурс] : учебное пособие для вузов / С.Л. 

Атанасян, В.Г. Покровский ; под ред. С.Л. Атанасяна. — Эл. изд.— Электрон. текстовые 

дан. (1 файл pdf : 334 с.). — М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014.—Систем. требования: 

Adobe Reader XI ; экран 10". - ISBN 978-5-9963-2371-5 

4. Башмаков М. И. Алгебра и начала анализа, геометрия. 10 класс. — М., 2013.  

5. Башмаков М. И. Математика (базовый уровень). 10 класс. — М., 2014.  

6. Башмаков М. И. Математика (базовый уровень). 10 класс. Сборник задач: учеб. пособие. — 

М., 2008.  

7. Башмаков М. И. Математика (базовый уровень). 11 класс. — М., 2014.  

8. Башмаков М. И. Математика (базовый уровень). 11 класс. Сборник задач: учеб. пособие. — 

М., 2012.  

9. Башмаков М. И. Математика. Задачник: учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. 

образования. — М., 2014.  

10. Башмаков М. И. Математика. Сборник задач профильной направленности: учеб. пособие 

для студ. учреждений сред. проф. образования. — М., 2014.  

11. Башмаков М. И. Математика. Электронный учеб.-метод. комплекс для студ. учреждений 

сред. проф. образования. — М., 2015.  

12. Башмаков М. И. Математика: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования. — 

М., 2014.  

13. Геометрия 2 [Электронный ресурс] : учеб. пособие для вузов / С.Л. Атанасян, В.Г. 

Покровский, А.В. Ушаков ; под ред. С.Л. Атанасяна.—М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2015. —547 с.— ISBN 978-5-9963-2876-5 
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14. Гусев В. А., Григорьев С. Г., Иволгина С. В. Математика для профессий и специальностей 

социально-экономического профиля: учебник для студ. учреждений сред. проф. образова- 

ния. — М., 2014.  

15. Довузовская математика: Алгебра: Учебное пособие / Ушаков В.К. - М.:ИД Дело 

РАНХиГС, 2014. - 448 с.: 60x90 1/16 ISBN 978-5-7749-0681-9 

16. Колягин Ю.М., Ткачева М. В, Федерова Н. Е. и др. Математика: алгебра и начала мате- 

матического анализа. Алгебра и начала математического анализа (базовый и углубленный 

уровни). 10 класc / под ред. А. Б. Жижченко. — М., 2014.  

17. Колягин Ю.М., Ткачева М. В., Федерова Н. Е. и др. Математика: алгебра и начала мате- 

матического анализа. Алгебра и начала математического анализа (базовый и углубленный 

уровни). 11 класс / под ред. А. Б. Жижченко. — М., 2014.  

18. Математика в примерах и задачах: Учебное пособие / Журбенко Л.Н., Никонова Г.А., 

Никонова Н.В. - М 

 

 

Дополнительная литература 

 

1.  Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. и др. Геометрия, 10 – 11: Учебник для 

общеобразоват. Учреждений. – М.: Просвещение, 2011. – 206с. 

2. Дадаян А.А. Математика.- М.:ФОРУМ-ИНФРА-М, 2014,- 542с. 

3. Мордкович А.Г. Алгебра и начала анализа. Учебник 10-11 кл. – М.: Мнемозина, 2011. – 399 

с. 

 

Интернет – ресурсы 

 

1. Математика в Открытом колледже - http://www.mathematics.ru 

2. Math.ru: Математика и образование - http://www.math.ru 

3. Московский центр непрерывного математического образования (МЦНМО) - 

http://www.mccme.ru 

4. Allmath.ru — вся математика в одном месте - http://www.allmath.ru 

5. EqWorld: Мир математических уравнений - http://eqworld.ipmnet.ru 

6. Exponenta.ru: образовательный математический сайт - http://www.exponenta.ru 

7. Вся элементарная математика: Средняя математическая интернет-школа - 

http://www.bymath.net 

8. Геометрический портал - http://www.neive.by.ru  

9. Графики функций - http://graphfunk.narod.ru 

10. Дидактические материалы по информатике и математике - http://comp-science.narod.ru 

11. Дискретная математика: алгоритмы (проект Computer Algorithm Tutor) - 

http://rain.ifmo.ru/cat/ 

12. ЕГЭ по математике: подготовка к тестированию - http://www.uztest.ru 

13. Задачи по геометрии: информационно-поисковая система - http://zadachi.mccme.ru 

14. Задачник для подготовки к олимпиадам по математике - http://tasks.ceemat.ru  

15. Занимательная математика — школьникам (олимпиады, игры, конкурсы по математике) - 

http://www.math-on-line.com 

16. Интернет-проект «Задачи» - http://www.problems.ru 

17. Математические этюды - http://www.etudes.ru 

18. Математика on-line: справочная информация в помощь студенту - http://www.mathem.h1.ru 

19. Математика в помощь школьнику и студенту (тесты по математике online) - 

http://www.mathtest.ru 

20. Математика для поступающих в вузы - http://www.matematika.agava.ru 

21. Математика: Консультационный центр преподавателей и выпускников МГУ - 

http://school.msu.ru 

22. Математика и программирование - http://www.mathprog.narod.ru 

23. Математические олимпиады и олимпиадные задачи - http://www.zaba.ru 

http://www.mathematics.ru/
http://www.math.ru/
http://www.mccme.ru/
http://www.allmath.ru/
http://eqworld.ipmnet.ru/
http://www.exponenta.ru/
http://www.bymath.net/
http://www.neive.by.ru/
http://graphfunk.narod.ru/
http://comp-science.narod.ru/
http://rain.ifmo.ru/cat/
http://www.uztest.ru/
http://zadachi.mccme.ru/
http://tasks.ceemat.ru/
http://www.math-on-line.com/
http://www.problems.ru/
http://www.etudes.ru/
http://www.mathem.h1.ru/
http://www.mathtest.ru/
http://www.matematika.agava.ru/
http://school.msu.ru/
http://www.mathprog.narod.ru/
http://www.zaba.ru/
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24. Международный математический конкурс «Кенгуру» - http://www.kenguru.sp.ru 

25. Методика преподавания математики - http://methmath.chat.ru 

26. Московская математическая олимпиада школьников - http://olympiads.mccme.ru/mmo/\ 

27. Решебник.Ru: Высшая математика и эконометрика — задачи, решения - 

http://www.reshebnik.ru 

28. Сайт элементарной математики Дмитрия Гущина - http://www.mathnet.spb.ru 

29. Турнир городов — Международная математическая олимпиада для школьников - 

http://www.turgor.ru 

30. Электронно-библиотечная система znanium.com 
 

 

 

 

 

 

http://www.kenguru.sp.ru/
http://methmath.chat.ru/
http://olympiads.mccme.ru/mmo/
http://www.reshebnik.ru/
http://www.mathnet.spb.ru/
http://www.turgor.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Контроль и оценка освоения дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения 

практических занятий,  тестирования, математических диктантов, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Умения:  

значения числовых и буквенных 

выражений, осуществляя необходимые 

подстановки и преобразования; 

Решение упражнений на уроке, 

внеаудиторная самостоятельная работа. 

определять значение функции по 

значению аргумента при различных 

способах задания функции;  

Решение упражнений на уроке, 

внеаудиторная самостоятельная работа. 

строить графики изученных функций; 
Решение упражнений на уроке, 

внеаудиторная самостоятельная работа. 

описывать по графику и в простейших 

случаях по формуле поведение и свойства 

функций, находить по графику функции 

наибольшие и наименьшие значения; 

Решение упражнений на уроке, 

внеаудиторная самостоятельная работа. 

решать уравнения, простейшие системы 

уравнений, используя свойства функций и 

их графиков; 

Решение упражнений на уроке, 

внеаудиторная самостоятельная работа. 

производные и первообразные 

элементарных функций, используя 

справочные материалы;  

Решение упражнений на уроке, 

внеаудиторная самостоятельная работа. 

исследовать в простейших случаях 

функции на монотонность, находить 

наибольшие и наименьшие значения 

функций, строить графики многочленов и 

простейших рациональных функций с 

использованием аппарата 

математического анализа; 

Решение упражнений на уроке, 

внеаудиторная самостоятельная работа. 

вычислять в простейших случаях площади 

с использованием первообразной;  

Решение упражнений на уроке, 

внеаудиторная самостоятельная работа. 

решать рациональные, показательные и 

логарифмические уравнения и 

неравенства, простейшие иррациональные 

и тригонометрические уравнения, их 

системы; 

Решение упражнений на уроке, 

внеаудиторная самостоятельная работа. 

составлять уравнения и неравенства по 

условию задачи; 

Решение упражнений на уроке, 

внеаудиторная самостоятельная работа. 

использовать для приближенного 

решения уравнений и неравенств 

графический метод; 

Решение упражнений на уроке, 

внеаудиторная самостоятельная работа. 

изображать на координатной плоскости 

множества решений простейших 

уравнений и их систем; 

Решение упражнений на уроке, 

внеаудиторная самостоятельная работа. 

решать простейшие комбинаторные 

задачи методом перебора, а также с 

Решение упражнений на уроке, 

внеаудиторная самостоятельная работа. 
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использованием известных формул; 

вычислять в простейших случаях 

вероятности событий на основе подсчета 

числа исходов; 

Решение упражнений на уроке, 

внеаудиторная самостоятельная работа. 

распознавать на чертежах и моделях 

пространственные формы; соотносить 

трехмерные объекты с их описаниями, 

изображениями; 

Решение упражнений на уроке, 

внеаудиторная самостоятельная работа. 

описывать взаимное расположение 

прямых и плоскостей в пространстве, 

аргументировать свои суждения об этом 

расположении; 

Решение упражнений на уроке, 

внеаудиторная самостоятельная работа. 

анализировать в простейших случаях 

взаимное расположение объектов в 

пространстве; 

Решение упражнений на уроке, 

внеаудиторная самостоятельная работа. 

изображать основные многогранники и 

круглые тела; выполнять чертежи по 

условиям задач; 

Решение упражнений на уроке, 

внеаудиторная самостоятельная работа. 

строить простейшие сечения куба, 

призмы, пирамиды;  

Решение упражнений на уроке, 

внеаудиторная самостоятельная работа. 

решать планиметрические и простейшие 

стереометрические задачи на нахождение 

геометрических величин (длин, углов, 

площадей, объемов); 

Решение упражнений на уроке, 

внеаудиторная самостоятельная работа. 

использовать при решении 

стереометрических задач 

планиметрические факты и методы; 

Решение упражнений на уроке, 

внеаудиторная самостоятельная работа. 

проводить доказательные рассуждения в 

ходе решения задач. 

Решение упражнений на уроке, 

внеаудиторная самостоятельная работа. 

Знания:  

значение математической науки для 

решения задач, возникающих в теории и 

практике; широту и в то же время 

ограниченность применения 

математических методов к анализу и 

исследованию процессов и явлений в 

природе и обществе; 

Решение упражнений на уроке, 

внеаудиторная самостоятельная работа. 

значение практики и вопросов, 

возникающих в самой математике для 

формирования и развития 

математической науки; историю 

развития понятия числа, создания 

математического анализа, возникновения 

и развития геометрии; 

Решение упражнений на уроке, 

внеаудиторная самостоятельная работа, 

контрольная работа. 

универсальный характер законов логики 

математических рассуждений, их 

применимость во всех областях 

человеческой деятельности; 

Решение упражнений на уроке, 

внеаудиторная самостоятельная работа. 

вероятностный характер различных 

процессов окружающего мира. 

Решение упражнений на уроке, 

внеаудиторная самостоятельная работа. 
 


