
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

 АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ  

«АМУРСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

(ГПОАУ АО АПК) 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОД.01.03  МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА 

 

          Специальность: 54.02.02 Декоративно-прикладное искусство  

и народные промыслы (по видам) 

 

Уровень образования: базовая подготовка 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Благовещенск 

2020 



 

 

 

 

 



 



 



 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

  

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

2. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

6 

 

 

8 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

14 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

23 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Математика и 

информатика» предназначена для изучения математики и информатики в 

профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную  программу среднего общего образования в пределах 

освоения программы подготовки специалистов среднего звена СПО (ППССЗ 

СПО) на базе основного общего образования при подготовке 

квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена. 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего 

образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения 

учебной дисциплины «Математика и информатика», и в соответствии с 

Рекомендациями  по организации получения среднего общего образования в 

пределах  освоения  образовательных  программ  среднего  профессионального 

образования  на  базе  основного  общего  образования  с  учетом  требований  

федеральных  государственных  образовательных  стандартов  и  получаемой  

профессии   или   специальности   среднего   профессионального   образования  

(письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих 

кадров и ДПО  Минобрнауки России от  17.03.2015 № 06-259). 

 Содержание программы «Математика и информатика» направлено на 

достижение следующих целей:  

- обеспечения сформированности представлений о социальных, 

культурных и исторических факторах становления математики;  

- обеспечения сформированности логического, алгоритмического и 

математического мышления;  

- обеспечения сформированности умений применять полученные  знания 

при решении различных задач;  

- обеспечения сформированности представлений о математике как  части 

общечеловеческой культуры, универсальном языке науки, позволяющем 

описывать и изучать реальные процессы и явления; 

- формирование у обучающихся представлений о роли информатики и 

ИКТ в современном обществе, понимание основ правовых аспектов 

использования компьютерных программ и работы в Интернете;  

- формирование у обучающихся умений осуществлять поиск и 

использование информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и личностного развития;  

- формирование у обучающихся умений применять, анализировать, 

преобразовывать информационные модели реальных объектов и процессов, 

используя при этом ИКТ, в том числе при изучении других дисциплин;  

- развитие у обучающихся познавательных интересов, интеллектуальных 

и творческих способностей путем освоения и использования методов 

информатики и средств ИКТ при изучении различных учебных предметов;  



- приобретение обучающимися опыта использования информационных 

технологий в индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в 

том числе проектной деятельности;  

- приобретение обучающимися знаний этических аспектов 

информационной деятельности и информационных коммуникаций в 

глобальных сетях; осознание ответственности людей, вовлечѐнных в создание 

и использование информационных систем, распространение и использование 

информации;  

владение информационной культурой, способностью анализировать и 

оценивать информацию с использованием информационно-

коммуникационных технологий, средств образовательных и социальных 

коммуникаций. 

В программу включено содержание, направленное на формирование у 

обучающихся компетенций, необходимых для качественного освоения 

основной профессиональной образовательной программы СПО на базе 

основного общего образования с получением среднего общего образования – 

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программы 

подготовки специалистов среднего звена (ППКРС, ППССЗ).  

Программа может использоваться другими профессиональными 

образовательными организациями, реализующими образовательную 

программу среднего общего образования в пределах освоения ППССЗ СПО на 

базе основного общего образования (ППКРС, ППССЗ). 

 

 

 

 



2. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОД.01.03   Математика и информатика 

 

2.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по 

специальности (специальностям) СПО 54.02.02 Декоративно-прикладное 

искусство и народные  промыслы (по видам) 
 

2.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена 

Учебная дисциплина «Математика и информатика» является учебным 

предметом  обязательной предметной области «Математика и информатика» 

ФГОС среднего общего образования. В профессиональных образовательных 

организациях, реализующих образовательную программу среднего общего 

образования  в пределах освоения  ППССЗ СПО на базе основного общего 

образования, учебная дисциплина  «Математика и информатика»  изучается   в 

общеобразовательном цикле учебного плана ППССЗ СПО  на  базе  основного  

общего образования с получением среднего общего образования (ППКРС, 

ППССЗ). В учебных планах ППКРС, ППССЗ учебная дисциплина 

«Математика и информатика»  входит в  состав общих общеобразовательных  

учебных дисциплин,  формируемых из обязательных предметных областей 

ФГОС  среднего общего образования, для профессий СПО или специальностей 

СПО соответствующего профиля профессионального образования. 

 

2.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

Освоение содержания учебной дисциплины  «Математика информатика» 

обеспечивает достижение студентами  следующих результатов:   

      личностных:   

- сформированность представлений о математике как универсальном 

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

методах математики;   

- понимание значимости математики для научно-технического 

прогресса,  сформированность отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры через знакомство с историей развития 

математики, эволюцией математических идей;  

- развитие логического  мышления, пространственного воображения, 

алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом 

для будущей профессиональной деятельности, для продолжения образования и 

самообразования;  

- овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в 

повседневной жизни, для  освоения смежных естественнонаучных дисциплин 



и дисциплин профессионального цикла, для получения образования в 

областях, не требующих углубленной математической подготовки;  

- готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности;  

- готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности;  

 - готовность к коллективной работе, сотрудничеству  со сверстниками в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности;  

- отношение  к профессиональной деятельности  как  возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных,  

- осознание своего места в информационном обществе;  

- готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности с использованием информационно-

коммуникационных технологий;  

- умение использовать достижения современной информатики для 

повышения собственного интеллектуального развития в выбранной 

профессиональной деятельности,  самостоятельно  формировать  новые  для 

себя знания в  профессиональной  области,  используя  для  этого  доступные 

источники информации; 

- умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в командной 

работе по решению общих  задач, в  том числе  с использованием современных 

средств сетевых коммуникаций;   

- умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить 

самооценку уровня собственного интеллектуального развития,  в том числе с 

использованием современных электронных образовательных ресурсов;  

- умение выбирать грамотное поведение при использовании 

разнообразных средств  информационно-коммуникационных  технологий,  как 

в профессиональной деятельности, так  и в быту. 

метапредметных:   

- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 

планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные  ресурсы для 

достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать 

успешные стратегии в различных ситуациях; 

- умение  продуктивно  общаться и  взаимодействовать  в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты;  

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания;  



- готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников;  

- владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства;  

- владение навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов  и 

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

средств их достижения;  

- целеустремленность в поисках и принятии решений, сообразительность 

и  интуиция, развитость пространственных представлений; способность 

воспринимать красоту и гармонию мира; 

- умение определять цели, составлять планы деятельности и определять 

средства, необходимые для их реализации;  

- использовать  различные  виды  познавательной  деятельности  для 

решения информационных задач, применять основные методы познания 

(наблюдение, описание,  измерение,  эксперимент)  для  организации  учебно-

исследовательской и проектной деятельности с использованием 

информационно-коммуникационных технологий;  

- использовать  различные  информационные  объекты  в  изучении 

явлений и процессов, с которыми возникает необходимость  сталкиваться  в 

профессиональной сфере;  

- использовать различные источники информации,  в  том  числе 

пользоваться электронными библиотеками,  умение  критически  оценивать  и  

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников, в том 

числе из сети Интернет;  

- анализировать и представлять информацию,  представленную  в 

электронных форматах на компьютере в различных видах; 

- умение использовать средства информационно-коммуникационных 

технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных  

задач  с  соблюдением  требований  эргономики,  техники безопасности, 

гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности;  

предметных:   

- сформированность представлений о математике как части мировой 

культуры и о месте математики в современной цивилизации, о способах 

описания на математическом языке явлений реального мира;  

- сформированность представлений о математических понятиях как о 

важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать 

разные процессы и явления; понимание возможности аксиоматического 

построения математических теорий;  

 - владение методами доказательств и алгоритмов решения, умение их 

применять, проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач;  



- владение стандартными приѐмами решения рациональных и 

иррациональных, показательных, степенных, тригонометрических уравнений и 

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

числе для поиска пути решения и иллюстрации решения уравнений и 

неравенств;  

- сформированность представлений об основных понятиях 

математического анализа и их свойствах, владение умением характеризовать 

поведение функций, использование  полученных знаний для описания и 

анализа реальных зависимостей;  

- владение основными понятиями о плоских и пространственных 

геометрических фигурах, их основных свойствах;  

- сформированность умения распознавать 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;  

- сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих 

вероятностный характер, о статистических закономерностях  в реальном мире, 

об основных понятиях элементарной теории вероятностей; умений находить и 

оценивать вероятности наступления событий в простейших практических 

ситуациях и основные характеристики случайных величин;  

- владение навыками использования готовых компьютерных программ 

при решении задач; 

- сформированность представлений о роли информации и 

информационных процессов в окружающем мире; 

- владение навыками алгоритмического мышления  и  понимание 

методов  формального описания алгоритмов,  владение  знанием  основных 

алгоритмических конструкций и  умением анализировать алгоритмы;  

- использование готовых прикладных компьютерных программ по 

профилю подготовки;  

- владение  способами представления,  хранения  и обработки  данных на 

компьютере;   

- владение компьютерными средствами представления и анализа данных 

в электронных таблицах;  

- сформированность представлений о базах данных и простейших 

средствах управления ими;  

- сформированность представлений о компьютерно-математических 

моделях и необходимости анализа соответствия модели и моделируемого 

объекта (процесса);  

- владение  типовыми  приѐмами написания программы  на 

алгоритмическом языке  для  решения  стандартной  задачи  с использованием 

основных конструкций языка программирования;   

- сформированность базовых навыков и умений по соблюдению 

требований техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе 

со средствами информатизации;   



- понимания основ правовых аспектов использования компьютерных 

программ  и  прав  доступа  к  глобальным  информационным  сервисам;  

- применение на практике средств защиты информации от вредоносных 

программ,  правил  личной  безопасности  и  этики  работы  с информацией и  

средствами коммуникаций в Интернете.   

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:   

 проводить тождественные преобразования иррациональных, показательных, 

логарифмических и тригонометрических выражений; 

 решать иррациональные, логарифмические и тригонометрические 

уравнения и неравенства; 

 решать системы уравнений изученными методами; 

 строить графики элементарных функций и проводить преобразования 

графиков, используя изученные методы; 

 применять аппарат математического анализа к решению задач; 

 применять основные методы геометрии (проектирования, преобразований, 

векторный, координатный) к решению задач; 

 оперировать различными видами информационных объектов, в том числе с 

помощью компьютера, соотносить полученные результаты с реальными 

объектами; 

 распознавать и описывать информационные процессы в социальных, 

биологических и технических системах; 

 использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие 

реальному объекту и целям моделирования; 

 оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники; 

 иллюстрировать учебные работы с использованием средств 

информационных технологий; 

 создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе 

гипертекстовые документы; 

 просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных, 

получать необходимую информацию по запросу пользователя; 

 наглядно представлять числовые показатели и динамику их изменения с 

помощью программ деловой графики; 

 соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации 

при использовании средств информационно-коммуникационных 

технологий. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 тематический материал курса; 

 основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, 

передачи информационных процессов различных типов с помощью 

современных программных средств информационных и коммуникационных 

технологий; 

 назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные 

объекты и процессы; 



 назначение и функционирование операционных систем. 

Перечень формируемых компетенций:  

Общие компетенции (ОК): 

ОК 10. Использовать умения и знания базовых дисциплин федерального 

компонента среднего общего образования в профессиональной деятельности. 

2.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 187 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 125 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 62 часов. 

 

Математика:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося 129 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 86 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 43 часов. 

 

Информатика:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося 58 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 39 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 19 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 187 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  125 

в том числе:  

     теоретические занятия 65 

     практические занятия 60 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 62 

в том числе:  

      реферат 3 

      конспектирование 15 

       разработка проектов 5 

      решение задач 39 

Промежуточная аттестация в форме                                                   экзамена 
 

 

 

 

 

 

Протокол №  3   от «15» декабря 2011 года 

Председатель Научно-методического совета: 
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3.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Математика и информатика» 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные и 

практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работ (проект)  

Объем часов Уровень освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Информационная деятельность человека 8  

Тема 1.1. Основные этапы развития 

информационного общества.  

Информационные ресурсы общества.  

Основные этапы развития информационного общества.  

Понятие информационных ресурсов общества. Этапы развития 

технических средств и информационных ресурсов. 

1 2 

Самостоятельная работа:  Реферат. Простейшая 

информационно-поисковая система. 

1  

Тема 1.2. Виды гуманитарной 

информационной деятельности человека 

с использованием технических средств и 

информационных ресурсов.  

Виды гуманитарной информационной деятельности человека с 

использованием технических средств и информационных 

ресурсов. Стоимостные характеристики информационной 

деятельности. 

1 2 

Самостоятельная работа: Правовые нормы, относящиеся к 

информации, правонарушения в информационной сфере, меры 

их предупреждения. 

1  

Тема 1.3. Организация обновления 

программного обеспечения с 

использованием сети Интернет. 

Организация обновления программного обеспечения с 

использованием сети Интернет. 

1 2 

Практическая работа. Работа с программным обеспечением 2 3 

Практическая работа.  Инсталляция программного 

обеспечения 

1 3 

Раздел 2. Информация и информационные процессы 7  

Тема 2.1. Подходы к понятиям 

информация и измерение информации.   

Понятие информации, свойства и виды информации. Подходы 

к понятиям информация и измерение информации.  

Универсальность  дискретного (цифрового) представления 

информации. Архив информации. 

1 2 

Практическая работа. Создание архива данных. Извлечение 

данных из архива. 

1 3 

Самостоятельная работа: Хранение информационных 

объектов различных видов на различных цифровых носителях. 

1  

Тема 2.2. Основные информационные Основные информационные процессы и их реализация с 1 2 
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процессы и их реализация с помощью 

ПК: хранение, поиск и передача 

информации. 

помощью ПК: хранение, обработка, поиск и передача 

информации. 

Практическая работа. Пример АСУ образовательного 

учреждения.  

2 3 

Самостоятельная работа: Реферат: Управление процессами. 

Представление об автоматических и автоматизированных 

системах управления. 

1  

Раздел 3. Средства информационных и коммуникационных 

технологий 

10  

Тема 3.1. Архитектура ПК. Основные 

характеристики ПК. Многообразие ПК. 

Виды программного обеспечения 

компьютеров. 

Понятие архитектуры ПК. Основные характеристики ПК. 

Многообразие ПК. Виды программного обеспечения 

компьютеров.  

1 2 

Практическая работа. Примеры комплектации 

компьютерного обеспечения внешними устройствами и 

специализированным ПО рабочего места. 

1 3 

Практическая работа. Операционная система. Графический 

интерфейс пользователя. 

1 3 

Самостоятельная работа: Многообразие внешних устройств, 

подключаемых к компьютеру.  

Реферат. Оргтехника и специальность. 

1 

 

1 

 

Тема 3.2. Безопасность, гигиена, 

эргономика, ресурсосбережение. Защита 

информации, антивирусная защита. 

Понятие безопасности, гигиены, эргономики, 

ресурсосбережение. Понятие защиты информации, 

антивирусная защита. 

1 2 

Практическая работа. Практика работы пользователей в 

локальных компьютерных сетях в общем дисковом 

пространстве. 

1 3 

Практическая работа. Профилактические и антивирусные 

мероприятия для компьютерного рабочего места. 

1 3 

Самостоятельная работа: Разработка проекта. Электронная 

библиотека. 

1  

Самостоятельная работа: Объединение ПК в локальную 

сеть. Организация работы пользователей в локальных 

компьютерных сетях. 

1  

Раздел 4. Технологии создания  и преобразования информационных 18  
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объектов 

Тема 4.1. Понятие об информационных 

системах и автоматизации 

информационных процессов. 

Понятие об информационных системах и автоматизации 

информационных процессов. 

1 2 

Тема 4.2. Возможности динамических 

(электронных) таблиц. Математическая 

обработка числовых данных, 

графическая обработка  статистических 

данных. 

Понятие об электронных таблицах. Математическая обработка 

числовых данных, графическая обработка  статистических 

данных. 

2 2 

Практическая работа. Использование электронных таблиц в 

учебных целях 

2 3 

Самостоятельная работа: Использование таблиц для 

выполнения учебных заданий из различных предметных 

областей. 

2  

Тема 4.3. Представление об организации  

баз данных и системах управления 

базами данных. Структура данных и 

система запросов на примерах БД – 

деловая графика. 

Понятие о базах данных и системах управления базами 

данных. Структура данных и система запросов на примерах БД 

– деловая графика. 

2 2 

Практическая работа. Организация БД. Заполнение полей БД. 

Возможности СУБД.  

2 3 

Самостоятельна работа: Разработка проекта. Электронная 

доска объявлений. 

2  

Тема 4.4. Представление о программных 

средствах компьютерной графики, 

презентациях и мультимедийных средах. 

Понятие о программных средствах компьютерной графики, 

презентациях и мультимедийных средах. 

2 2 

Практическая работа. Создание компьютерных публикаций 

на основе использования готовых шаблонов. Проверка 

орфографии и грамматики. 

1 3 

Самостоятельная работа: Возможности настольных 

издательских систем: создание, организация и основные 

способы преобразования (верстки) текста. 

2  

Раздел 5. Телекоммуникационные технологии 15  

Тема 5.1.  Представление о технических 

и программных средствах 

телекоммуникационных технологий. 

Интернет - технологии, способы и 

скоростные характеристики 

подключения, провайдер. 

Представление о технических и программных средствах 

телекоммуникационных технологий. Интернет-технологии, 

способы и скоростные характеристики подключения, 

провайдер. 

2 2 

Самостоятельная работа: Примеры сетевых 

информационных систем для различных направлений 

2  
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Наимено

вание 

разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работ (проект)  

(если предусмотрены) 

Объем часов Уровень освоения 

Действительные числа. Степенная функция(9+4) 

1.1 Введение. Развитие понятия о числе. Действительные числа 1 1 

 Практическое занятие: решение задач 1 2 

1.2 Корня n-ой степени из действительного числа и его свойства. Степень с рациональным и 

действительным показателем.  

1 2  

 Практическое занятие: решение задач 1 2 

 Самостоятельна работа: решение задач 1 2 

профессиональной деятельности. 

Тема 5.2. Поиск информации с 

использованием ПК. Программные 

поисковые сервисы. 

Поиск информации с использованием ПК. Программные 

поисковые сервисы. 

1 2 

Практическая работа. Браузер.  1 3 

Практическая работа. Примеры работы с Интернет-

магазином. 

1 3 

Самостоятельная работа: Комбинация условия поиска. 

Пример поиска  информации на государственных 

образовательных порталах. 

2  

Тема 5.3. Методы и средства создания и 

сопровождения сайта. 

Методы и средства создания и сопровождения сайта. Основы 

HTML. 

2 2 

Практическая работа.   Методы и средства  создания  и 

сопровождения новостной ленты, сайта электронного 

журнала или Интернет-газеты. 

1 3 

Самостоятельная работа: Разработка проекта. Резюме: ищу 

работу  

1  

Тема 5.4. Возможности сетевого ПО для 

организации личной и коллективной 

деятельности в глобальных и локальных 

компьютерных сетях. 

Возможности сетевого ПО для организации личной и 

коллективной деятельности в глобальных и локальных 

компьютерных сетях. 

1 2 

Практическая работа.   Использование тестирующих систем 

в учебной деятельности в локальной сети профессиональной 

образовательной организации СПО. 

1 3 

Всего: 58 часов (20ч. – теория, 19 ч. – практика, 19 ч. – самостоятельная работа) 
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1.3 Степенная функция, ее свойства и график.  Взаимно обратные функции. 1 2 

 Практическое занятие: решение задач 1 2 

 Самостоятельна работа: решение задач 1 2 

1.4 Равносильные равнения и неравенства. Решение иррациональных уравнений и неравенств. 1 2 

 Практическое занятие 1 2 

 Самостоятельна работа: решение задач 2 2 

1.5 Контрольная работа 1 3 

Аксиомы стереометрии. Параллельность в пространстве. Перпендикулярность в пространстве.(5+3) 

2.1 Аксиомы стереометрии. Параллельность в пространстве. 1 2 

 Самостоятельна работа: решение задач 1 2 

2.2 Перпендикулярность в пространстве. 1 2 

 Самостоятельна работа: решение задач 2 2 

2.3 Практическое занятие 3 2 

Показательная функция. Логарифмическая функция.(9+5) 

3.1 Показательная функция. Показательные уравнения. 1 2 

 Практическое занятие: решение задач 1 2 

 Самостоятельна работа: решение задач 2 2 

3.2 Показательные неравенства. Системы показательных уравнений и неравенств. Самостоятельная 

работа. 

1 3 

 Практическое занятие: решение задач 1 2 

3.3 Логарифмы. Свойства логарифмов. Логарифмическая функция. 1 2 

 Практическое занятие: решение задач 1 2 

 Самостоятельна работа: решение задач 1 2 

3.4 Логарифмические уравнения и неравенства.  1 2 

 Практическое занятие: решение задач 1 2 

 Самостоятельна работа: решение задач 2 2 

3.5 Контрольная работа 1 3 

Многогранники(6+3) 

4.1 Многогранники 1 2 

 Практическое занятие 1 2 

 Самостоятельна работа: решение задач 1 2 

4.2 Призма.  1 2 

 Практическое занятие 1 2 

 Самостоятельна работа: решение задач 2 2 

4.3 Пирамида.  1 2 

 Практическое занятие 1 2 

Тригонометрические формулы. Тригонометрические функции. Тригонометрические уравнения(17+5) 

5.1 Радианная мера угла. Поворот точки вокруг начала координат. Определение синуса, косинуса и 2 2 
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тангенса угла. 

 Практическое занятие: решение задач  2 2 

 Самостоятельна работа: решение задач 1 2 

5.2 Тригонометрические формулы. 2 2 

 Практическое занятие: решение задач 2 2 

 Самостоятельна работа: решение задач 1 2 

5.3 Тригонометрические уравнения. 2 2 

 Практическое занятие: решение задач 1 2 

5.4 Решение тригонометрических уравнений и неравенств. 2 2 

 Самостоятельна работа: решение задач 2 2 

5.5 Тригонометрические функции и их графики 1 2 

 Практическое занятие: решение задач 2 2 

 Самостоятельна работа: решение задач 1 2 

5.6  Контрольная  работа. 1 3 

Тела вращения(6+3) 

6.1 Цилиндр 1 2 

 Практическое занятие: решение задач 1  

 Самостоятельна работа: решение задач 1 2 

6.2 Конус. Шар.  2 2 

 Самостоятельна работа: решение задач 2 2 

 Практическое занятие: решение задач 2 2 

Производная. Геометрический смысл.(11+8) 

7.1 Понятие о производной. Вычисление производной. 2 2 

 Самостоятельна работа: решение задач 2 2 

 Практическое занятие: решение задач 1 2 

 Самостоятельна работа: решение задач 2 2 

7.2 Нахождение всех типов производной 2 2 

 Практическое занятие: решение задач 1  

 Самостоятельна работа: решение задач 2 2 

7.3 Производная тригонометрических функций. Исследование функций по производной.  2 2 

 Самостоятельна работа: решение задач 2 2 

7.4 Контрольная работа 3 3 

Объемы многогранников. Объемы и поверхности тел вращения(6+4) 

8.1. Объем пирамиды. Объем призмы. Объем  цилиндра. Объем конуса. 2 2 

 Самостоятельна работа: решение задач 2 2 

 Практическое занятие: решение задач 1 2 

8.2 Поверхность и объем шара. Решение задач. 2 2 
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 Самостоятельна работа: решение задач 2 2 

8.3 Практическое занятие: решение задач 1 2 

Первообразная. Интеграл.(6+3) 

9.1 Первообразная. Правила нахождения первообразных.  2 2 

 Практическое занятие: решение задач 1  

 Самостоятельна работа: решение задач 2 2 

9.2 Площадь криволинейной трапеции. Интеграл. Нахождение интеграла.  2 2 

 Практическое занятие: решение задач 1  

 Самостоятельна работа: решение задач 1 2 

Элементы математической статистики, комбинаторики и  теории вероятностей.(11+5) 

10.1 Статистическая обработка данных. Простейшие вероятностные задачи. 2 2 

 Практическое занятие: решение задач 1 2 

 Самостоятельна работа: решение задач 1 2 

10.2 Понятия комбинаторики. Сочетания и размещения. Формулы бинома Ньютона. 2 2 

 Самостоятельна работа: решение задач 1 2 

 Практическое занятие: решение задач 1 2 

 Самостоятельна работа: решение задач 1 2 

10.3 Случайные события и их вероятности.  2 2 

 Самостоятельна работа: решение задач 1 2 

 Практическое занятие: решение задач 1 2 

 Самостоятельна работа: решение задач 1 2 

10.4 Повторение курса алгебры и геометрии.. 1 3 

10.5 Итоговая контрольная работа 1 3 

Всего: 129 часов (45ч. – теория, 41ч. – практика, 43 ч. – самостоятельная работа) 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

информатики;  

Оборудование учебного кабинета:  

 рабочие места по количеству обучающихся;  

 рабочее место преподавателя; 

 программное обеспечение профессионального назначения; 

 учебно-методический комплекс; 

 методические рекомендации по организации  самостоятельной работы 

студентов. 

Технические средства обучения: мультимедийная установка, интерактивная 

доска, ПК 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники:  

1. Демин, А. Ю. Информатика. Лабораторный практикум: учебное 

пособие для среднего профессионального образования / А. Ю. Демин, 

В. А. Дорофеев. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 133 с.  

2. Новожилов, О. П. Информатика в 2 ч. Часть 1: учебник для среднего 

профессионального образования / О. П. Новожилов. — 3-е изд., 

перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 320 с.  

3. Математика: учебник для СПО /Н.В. Богомолов, П.И. Самойленко – 5-е 

изд. перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2019 – 401 

4. Алгебра и начала анализа: учебн. пособие для СПО /Н.В. Богомолов. 

М.: Издательство Юрайт, 2019 – 240 с. – (Серия: Профессиональное 

образование) 

5. Геометрия: учебное пособие для среднего профессионального 

образования В.А. Гусев, Ию.Б. Кожухов, А.А.Прокофьев 2-е изд., испр. 

и доп. Москва: Издательство Юрайт, 2019 – 280 с – (Профессиональное 

образование) 

6. Геометрия: стереометрические задачи на построение: учебное пособие 

для СПО /В.А.Далингер – 2-е изд.: Издательство Юрайт, 2019 – 189 с – 

(серия: Профессиональное образование) 

7. Шарыгин, И.Ф. Математика: алгебра и начала математического 

анализа, геометрия. Геометрия. Базовый уровень.10-11 классы: 

учебник/И.Ф. Шарыгин.- М.: Дрофа.-136, с.:ил. 
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8. Муравин, Г.К. Математика: алгебра и начала математического анализа, 

геометрия. Геометрия. Алгебра и начала математического анализа. 

Углубленный уровень.10 класс.: учебник/ Г.К. Муравин, О.В. 

Муравина.- М.: Дрофа. – 318 с.: ил. 

9. Угринович, Н.Д. Информатика.11 класс. Базовый уровень/ Н.Д. 

Угринович.- М.- БИНОМ. Лаборатория знаний, 2017.- 272 с.: ил. 

10. Босова Л.Л. Информатика. 10 класс. Базовый уровень/Л.Л. Босова, 

А.Ю. Босова - М.- БИНОМ. Лаборатория знаний, 2017.- 288 с.: ил. 

11. Босова Л.Л. Информатика. 11 класс. Базовый уровень/Л.Л. Босова, 

А.Ю. Босова - М.- БИНОМ. Лаборатория знаний, 2017.- 256 с.: ил. 

12.  
Дополнительные источники:  

1. Новожилов, О. П. Информатика в 2 ч. Часть 1: учебник для среднего 

профессионального образования / О. П. Новожилов. — 3-е изд., 

перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 320 с.  

2. Зимин, В. П. Информатика. Лабораторный практикум в 2 ч. Часть 1 : 

учебное пособие для среднего профессионального образования / В. П. 

Зимин. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. 

— 126 с.  

3. Кедрова  Г.Е, Информатика для гуманитариев: учебник и практикум 

для среднего профессионального образования / Г. Е. Кедрова [и др.]— 

Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 439; 

4. Попова А. М., Информатика и математика: учебник и практикум для 

среднего профессионального образования / А. М. Попов, В. Н. 

Сотников, Е. И. Нагаева, М. А. Зайцев ; под редакцией— 4-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 484 с.; 
 

Интернет- ресурсы  
1. http://fcior.edu.ru – Федеральный центр информационно-

образовательных ресурсов (ФЦИОР);  

2. http://school-collection.edu.ru/ – Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов;  

3. http://www.intuit.ru/studies/courses – открытые Интернет-курсы 

«Интуит» по курсу «Информатика»; 

4. http://lms.iite.unesco.org/ – Открытые электронные курсы «ИИТО 

ЮНЕСКО» по информационным технологиям;  

5. http://ru.iite.unesco.org/publications/ – открытая электронная библиотека 

«ИИТО ЮНЕСКО» по ИКТ в образовании;  

6. http://www.megabook.ru/ – Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия, 

разделы « Наука / Математика. Кибернетика» и «Техника/ Компьютеры 

и Интернет»;  

7. http://www.ict.edu.ru – Портал «Информационно-коммуникационные 

технологии в образовании»;  

8. http://digital-edu.ru/ – справочник образовательных ресурсов «Портал 

цифрового образования»;  
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9. http://window.edu.ru/ – Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам Российской Федерации;  

10. http://freeschool.altlinux.ru/ – Портал Свободного программного 

обеспечения;  

11. http://heap.altlinux.org/issues/textbooks/ – Учебники и пособия по Linux;  

12. http://books.altlinux.ru/altlibrary/openoffice – электронная книга 

«ОpenOffice.org: Теория и практика». 

13. ttp://school-collection.edu.ru – Электронный  учебник  «Математика  в   

14. школе, XXI век».  

15.       http://fcior.edu.ru -  информационные,    тренировочные  и  

контрольные   

16. материалы.  

17.       www.school-collection.edu.ru    –    Единая     коллекции    Цифровых   

18. образовательных ресурсов 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля 

и оценки результатов 

обучения 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен уметь: 

 

 проводить тождественные преобразования 

иррациональных, показательных, 

логарифмических и тригонометрических 

выражений; 

 решать иррациональные, логарифмические 

и тригонометрические уравнения и 

неравенства; 

 решать системы уравнений изученными 

методами; 

 строить графики элементарных функций и 

проводить преобразования графиков, 

используя изученные методы; 

 применять аппарат математического 

анализа к решению задач; 

 применять основные методы геометрии 

(проектирования, преобразований, 

Устный опрос; 

Самостоятельная работа; 

Практические работы; 

Выполнение реферата. 
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векторный, координатный) к решению 

задач; 

 оперировать различными видами 

информационных объектов, в том числе с 

помощью компьютера, соотносить 

полученные результаты с реальными 

объектами; 

 распознавать и описывать 

информационные процессы в социальных, 

биологических и технических системах; 

 использовать готовые информационные 

модели, оценивать их соответствие 

реальному объекту и целям 

моделирования; 

 оценивать достоверность информации, 

сопоставляя различные источники; 

 иллюстрировать учебные работы с 

использованием средств информационных 

технологий; 

 создавать информационные объекты 

сложной структуры, в том числе 

гипертекстовые документы; 

 просматривать, создавать, редактировать, 

сохранять записи в базах данных, получать 

необходимую информацию по запросу 

пользователя; 

 наглядно представлять числовые 

показатели и динамику их изменения с 

помощью программ деловой графики; 

 соблюдать правила техники безопасности и 

гигиенические рекомендации при 

использовании средств информационно-

коммуникационных технологий. 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать: 

 

 тематический материал курса; 

 основные технологии создания, 

редактирования, оформления, сохранения, 

передачи информационных процессов 

различных типов с помощью современных 

программных средств информационных и 

коммуникационных технологий; 

 назначение и виды информационных 

моделей, описывающих реальные объекты 

Устный опрос; 

Самостоятельная работа; 

Практические работы; 

Выполнение реферата; 
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и процессы; 

 назначение и функционирование 

операционных систем. 
 

 

 

 

Содержание обучения 

Результаты обучения 

(характеристика основных 

видов деятельности 

обучающихся) 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения  

Техника безопасности Обучающиеся соблюдают 

правила техники безопасности 

и гигиенические рекомендации 

при использовании средств 

ИКТ в профессиональной 

деятельности; 

Педагогическое 

наблюдение 

1. Информационная 

деятельность человека 

Основные этапы развития 

информационного общества.   

Виды гуманитарной 

информационной деятельности 

человека с использованием 

технических средств и 

информационных ресурсов. 

Стоимостные характеристики 

информационной деятельности. 

Правовые нормы, относящиеся 

к информации, правонарушения 

в информационной сфере, меры 

их предупреждения. 

Организация обновления 

программного обеспечения с 

использованием сети Интернет. 

Устный опрос; 

Самостоятельная работа; 

Практические работы; 

 

2. Информация и 

информационные 

процессы 

Подходы к понятиям 

информация и измерение 

информации. 

Основные информационные 

процессы и их реализация с 

помощью ПК: хранение, поиск 

и передача информации. 

Хранение информационных 

объектов различных видов на 

различных цифровых 

носителях. 

Определение объемов 

различных носителей 

информации. Архив 

информации. 

Управление процессами. 

Представление об 

автоматических и 

Устный опрос; 

Самостоятельная работа; 

Практические работы; 
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автоматизированных системах 

управления. 

3.Средства 

информационных и 

коммуникационных 

технологий 

Архитектура ПК. Основные 

характеристики ПК. 

Многообразие ПК. Виды 

программного обеспечения 

компьютеров.  

Безопасность, гигиена, 

эргономика, 

ресурсосбережение. Защита 

информации, антивирусная 

защита. 

Устный опрос; 

Самостоятельная работа; 

Практические работы; 

 

4.Технологии создания  и 

преобразования 

информационных 

объектов 

Понятие об информационных 

системах и автоматизации 

информационных процессов. 

Возможности динамических 

(электронных таблиц). 

Математическая обработка 

числовых данных, графическая 

обработка  статистических 

таблиц. 

Представление об организации  

баз данных и системах 

управления базами данных. 

Структура данных и система 

запросов на примерах БД – 

деловая графика. 

Представление о программных 

средствах компьютерной 

графики, презентациях и 

мультимедийных средах. 

Устный опрос; 

Самостоятельная работа; 

Практические работы; 

 

5. Телекоммуникационные 

технологии 

Представление о технических и 

программных средствах 

телекоммуникационных 

технологий. Интернет-

технологии, способы и 

скоростные характеристики 

подключения, провайдер. 

Поиск информации с 

использованием ПК. 

Программные поисковые 

сервисы. 

Методы и средства создания и 

сопровождения сайта. 

Возможности сетевого ПО для 

организации личной и 

коллективной деятельности в 

глобальных и локальных 

компьютерных сетях. 

Устный опрос; 

Самостоятельная работа; 

Практические работы; 

 

Введение  

 
 Ознакомление с ролью 

математики в науке, технике, 

экономике, информационных 
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технологиях и практической 

деятельности.  

 Ознакомление с целями и 

задачами изучения 

математики при освоении 

профессий СПО и 

специальностей СПО.  

 

Развитие понятия о числе  

 
 Выполнять арифметические 

действия над числами, 

сочетая устные и письменные 

приемы;  

 находить приближенные 

значения величин и 

погрешности вычислений 

(абсолютная и 

относительная); сравнивать 

числовые выражения;  

 находить ошибки в 

преобразованиях и 

вычислениях (относится ко 

всем пунктам программы).  

Самостоятельная работа 

Индивидуальные 

задания 

Корни, степени, 

логарифмы  

 

 Ознакомиться с понятием 

корня n-й степени, 

свойствами радикалов и с 

правилами сравнением 

корней.  

 Формулировать определение 

корня и свойства корней. 

Вычислять и сравнивать 

корни, делать прикидку 

значения корня. 

Преобразовывать числовые 

и буквенные выражения, 

содержащие радикалы.  

 Выполнять расчеты по 

формулам, содержащим 

радикалы, осуществляя 

необходимые подстановки и 

преобразования.  

 Определять равносильность 

выражений с радикалами. 

Решать иррациональные 

уравнения.  

 Ознакомиться с понятием 

степени с действительным 

показателем.  

 Находить значения степени, 

используя при 

необходимости 

инструментальные средства  

Самостоятельная работа 

Индивидуальные 

задания  
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 Записывать корень n-й 

степени в виде степени с 

дробным показателем и 

наоборот.  

 Формулировать свойства 

степеней. Вычислять 

степени с рациональным 

показателем, делать 

прикидку значения степени, 

сравнивать степени.  

 Преобразовывать числовые 

и буквенные выражения, 

содержащие степени, 

применяя свойства. Решать 

показательные уравнения.  

 Ознакомиться с 

применением корней и 

степеней при вычислении 

средних, при делении 

отрезка в «золотом 

сечении». Решать 

прикладные задачи на 

«сложные проценты.  

Преобразование 

алгебраических 

выражений  

 

 Выполнять преобразования 

выражений, применяя 

формулы, связанные со 

свойствами степеней и 

логарифмов.  

 Определять область 

допустимых значений 

логарифмического 

выражения. Решать 

логарифмические уравнения.  

Самостоятельная работа 

Индивидуальные 

задания 

Основные понятия  

 
 Изучить радианный метод 

измерения углов вращения и 

их связь с градусной мерой. 

Изображать углы вращения 

на окружности, соотносить 

величину угла с его 

расположением.  

 Формулировать определения 

тригонометрических 

функций для углов поворота 

и для острых углов 

прямоугольного 

треугольника и объяснять их 

взаимосвязь.  

Устный опрос, 

практическая работа  

Основные 

тригонометрические 

тождества  

 

- Применять основные 

тригонометрические тождества 

для вычисления значений 

тригонометрических функций 

по одной из них.  

Устный опрос, 

практическая работа 
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Преобразования 

простейших 

тригонометрических 

выражений  

 

 Изучить основные формулы 

тригонометрии: формулы 

сложения, удвоения, 

преобразования суммы 

тригонометрических функций в 

произведение и произведения в 

сумму и применять при 

вычислении значения 

тригонометрического 

выражения и упрощения его.  

 Ознакомиться со свойствами  

симметрии точек на единичной 

окружности и применять их для 

вывода формул приведения.  

Устный опрос, 

практическая работа 

Индивидуальные 

задания 

Простейшие 

тригонометрические 

уравнения и неравенства  

 

 Решать по формулам и по 

тригонометрическому кругу 

простейшие 

тригонометрические 

уравнения.  

 Применять общие методы 

решения уравнений 

(приведение к линейному, 

квадратному, метод разложения 

на множители, замены 

переменной) при решении 

тригонометрических 

уравнений.  

 Отмечать на круге решения 

простейших 

тригонометрических 

неравенств.  

практическая работа 

Индивидуальные 

задания 

Арксинус, арккосинус, 

арктангенс числа  

 

 Ознакомиться с понятием 

обратных 

тригонометрических 

функций,  

 Изучить определения 

арксинуса, арккосинуса, 

арктангенса числа, 

формулировать их, 

изображать на единичной 

окружности, применять при 

решении уравнений.  

Устный опрос, 

практическая работа 

Функции  

Понятие о непрерывности 

функции  

 Ознакомиться с понятием 

переменной, примерами 

зависимостей между 

переменными.  

 Ознакомиться с понятием 

графика, определять 

принадлежность точки 

графику функции. По 

формуле простейшей 

зависимости определять вид 

Устный опрос, 

практическая работа, 

самостоятельная работа  
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ее графика. Выражать по 

формуле одну переменную 

через другие.  

 Ознакомиться с 

определением  

 функции, формулировать 

его. Находить область 

определения и область 

значений функции.  

Свойства функции. 

Графическая 

интерпретация. Примеры 

функциональных 

зависимостей в реальных 

процессах и явлениях  

 

 Ознакомиться с примерами 

функциональных 

зависимостей в реальных 

процессах из смежных 

дисциплин.  

 Ознакомиться с 

доказательными 

рассуждениями некоторых 

свойств линейной и 

квадратичной функций, 

проводить исследование 

линейной, кусочно-линейной, 

дробно – линейной и 

квадратичной функций, 

строить их графики. Строить 

и читать графики функций. 

Исследовать функции.  

 Составлять вид функции по 

данному условию, решать 

задачи на экстремум.  

 Выполнять преобразования 

графика функции.  

Устный опрос, 

практическая работа 

Обратные функции  

 
 Изучить понятие обратной 

функции, определять вид и 

строить график обратной 

функции, находить ее область 

определения и область 

значений. Применять 

свойства функций при 

исследовании уравнений и 

при решении задач на 

экстремум.  

 Ознакомиться с понятием 

сложной функции.  

Устный опрос, 

практическая работа 

Степенные, 

показательные, 

логарифмические 

и 

тригонометрическ

ие функции. 

Обратные 

тригонометрическ

ие функции  

 

  

 

 

 Вычислять значения 

функции по значению 

аргумента. Определять 

положение точки на графике 

по ее координатам и 

наоборот.  

 Использовать свойства 

функций для сравнения 

Устный опрос, 

практическая работа, 

индивидуальные 

задания, 

самостоятельная работа, 

контрольная работа  
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значений степеней и 

логарифмов.  

 Строить графики степенных 

и логарифмических функций.  

 Решать показательные и 

логарифмические уравнения и 

неравенства по известным 

алгоритмам.  

 Ознакомиться с понятием 

непрерывной периодической 

функции, формулировать 

свойства синуса и косинуса, 

строить их графики.  

 Ознакомиться с понятием 

гармонических колебаний и 

примерами гармонических 

колебаний для описания 

процессов в физике и других 

областях знания.  

 Ознакомиться с понятием 

разрывной периодической 

функции, формулировать 

свойства тангенса и 

котангенса, строить их 

графики.  

 Применять свойства 

функций для сравнения 

значений тригонометрических 

функций, для решения 

тригонометрических 

уравнений.  

 Строить графики обратных 

тригонометрических функций 

и определять по графикам их 

свойства.  

 Выполнять преобразование 

графиков.  

Последовательности  

 
 Ознакомиться с понятием 

числовой последовательности, 

способами ее задания, 

вычислениями ее членов.  

 Ознакомиться с понятием 

предела последовательности.  

 Ознакомиться с 

вычислением суммы 

бесконечного числового ряда 

на примере вычисления 

суммы бесконечно 

убывающей геометрической 

прогрессии.  

 Решать задачи на 

Устный опрос, 

практическая работа, 

индивидуальные 

задания, 

самостоятельная работа, 

контрольная работа 
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применение формулы суммы 

бесконечно убывающей 

геометрической прогрессии.  

Производная и ее 

применение  

 

 Ознакомиться с понятием 

производной.  

 Изучить и формулировать ее 

механический и 

геометрический смысл, 

изучить алгоритм вычисления 

производной на примере 

вычисления мгновенной 

скорости и углового 

коэффициента касательной.  

 Составлять уравнение 

касательной в общем виде.  

 Выучить правила 

дифференцирования, таблицу 

производных элементарных 

функций, применять для 

дифференцирования функций, 

для составления уравнения 

касательной.  

 Изучить теоремы о связи 

свойств функции и 

производной, формулировать 

их.  

 Проводить с помощью 

производной исследование 

функции, заданной формулой.  

 Устанавливать связь свойств 

функции и производной по их 

графикам.  

 Применять производную для 

решения задач на нахождение 

наибольшего, наименьшего 

значения и на нахождение 

экстремума.  

Устный опрос, 

практическая работа, 

индивидуальные 

задания, 

самостоятельная работа, 

контрольная работа 

Первообразная и интеграл  

 

- Ознакомиться с понятием 

интеграла и первообразной.  

- Изучить правила вычисления 

первообразной и теорему 

Ньютона-Лейбница.  

Устный опрос, 

практическая работа, 

индивидуальные 

задания, 

самостоятельная работа, 

контрольная работа 

Уравнения и системы 

уравнений  

Неравенства и системы 

неравенств с двумя 

переменными  

 Ознакомиться с простейшими 

сведениями о корнях 

алгебраических уравнений, с 

понятиями исследования 

уравнений и систем 

уравнений.  

 Изучить теорию 

равносильности уравнений и 

Устный опрос, 

практическая работа, 

индивидуальные 

задания, 

самостоятельная работа, 

контрольная работа 
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ее применение. Повторить 

запись решения стандартных 

уравнений, приемы 

преобразования уравнений 

для сведения к стандартному 

уравнению.  

 Решать рациональные, 

иррациональные, 

показательные и 

тригонометрические 

уравнения и системы.  

 Использовать свойства и 

графики функций для 

решения уравнений. 

Повторить основные приемы 

решения систем.  

 Решать уравнения, применяя 

все приемы (разложение на 

множители, введение новых 

неизвестных, подстановка, 

графический метод).  

 Решать системы уравнений, 

применяя различные способы. 

Ознакомиться с общими 

вопросами решения 

неравенств и использования 

свойств и графиков функций 

при решении неравенств.  

 Решать неравенства и 

системы неравенств, 

применяя различные способы. 

 Применять математические 

методы для решения 

содержательных задач из 

различных областей науки и 

практики. Интерпретировать 

результаты, учитывать 

реальные ограничения.  

Основные понятия 

комбинаторики  

 

 Изучить правила 

комбинаторики и применять 

при решении комбинаторных 

задач.  

 Решать комбинаторные 

задачи методом перебора и по 

правилу умножения.  

 Ознакомиться с понятиями 

комбинаторики: 

размещениями, сочетаниями и 

перестановками и формулами 

для их вычисления.  

 Объяснять и применять 

формулы для вычисления 

Устный опрос, 

практическая работа, 

индивидуальные 

задания, 

самостоятельная работа, 

контрольная работа 
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размещений, перестановок и 

сочетаний при решении задач.  

 Ознакомиться с биномом 

Ньютона и треугольником 

Паскаля.  

 Решать практические задачи 

с использованием понятий и 

правил комбинаторики.  

Элементы теории 

вероятностей  

 

 Изучить классическое 

определение вероятности, 

свойства вероятности, 

теорему о сумме 

вероятностей.  

 Рассмотреть примеры 

вычисления вероятностей. 

Решать задачи на вычисление 

вероятностей событий.  

 

Устный опрос, 

практическая работа, 

индивидуальные 

задания, 

самостоятельная работа, 

контрольная работа 

Представление данных 

(таблицы, диаграммы, 

графики)  

 

 Ознакомиться с 

представлением числовых 

данных и их 

характеристиками.  

 Решать практические задачи 

на обработку числовых 

данных, вычисление их 

характеристик.  

Устный опрос, 

практическая работа, 

индивидуальные 

задания, 

самостоятельная работа, 

контрольная работа 

Прямые и плоскости в 

пространстве  

 

 Формулировать и приводить 

доказательства признаков 

взаимного расположения 

прямых и плоскостей. 

Распознавать на чертежах и 

моделях различные случаи 

взаимного расположения 

прямых и плоскостей, 

аргументировать свои 

суждения.  

 Формулировать 

определения, признаки и 

свойства параллельных и 

перпендикулярных 

плоскостей, двугранных и 

линейных углов.  

 Выполнять построения углов 

между прямыми, прямой и 

плоскостью, между 

плоскостями по описанию и 

распознавать их на моделях.  

 Применять признаки и 

свойства расположения 

прямых и плоскостей при 

решении задач. Изображать на 

Устный опрос, 

практическая работа,  

самостоятельная работа. 
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рисунках и конструировать на 

моделях перпендикуляры и 

наклонные к плоскости, 

прямые, параллельные 

плоскости, углы между 

прямой и плоскостью и 

обосновывать построение. 

 Решать задачи на 

вычисление геометрических 

величин. Описывать 

расстояние от точки до 

плоскости, от прямой до 

плоскости, между 

плоскостями, между 

скрещивающими прямыми, 

между произвольными 

фигурами в пространстве.  

 Формулировать и 

доказывать основные теоремы 

о расстояниях (теоремы 

существования, свойства).  

 Изображать на чертежах и 

моделях расстояния и 

обосновывать свои суждения. 

Определять и вычислять 

расстояния в пространстве. 

Применять формулы и 

теоремы планиметрии для 

решения задач.  

 Ознакомиться с понятием 

параллельного 

проектирования и его 

свойствами. Формулировать 

теорему о площади 

ортогональной проекции 

многоугольника. 

 Применять теорию для 

обоснования построений и 

вычислений. 

Аргументировать свои 

суждения о взаимном 

расположении 

пространственных фигур.  

Многогранники  

 

- Описывать и характеризовать 

различные виды 

многогранников, перечислять 

их элементы и свойства.  

- Изображать многогранники и 

выполнять построения на 

изображениях и на моделях 

многогранников. 

 -Вычислять линейные 

Устный опрос, 

практическая работа, 

индивидуальные 

задания, 

самостоятельная работа, 

контрольная работа 
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элементы и углы в 

пространственных 

конфигурациях, 

аргументировать свои 

суждения.  

- Характеризовать и изображать 

сечения, развертки 

многогранников, вычислять 

площади поверхностей.  

- Строить простейшие сечения 

куба, призмы, пирамиды. 

Применять факты и сведения из 

планиметрии.  

- Ознакомиться с видами 

симметрий в пространстве, 

формулировать определения и 

свойства. Характеризовать 

симметрии тел вращения и 

многогранников.  

- Применять свойства 

симметрии при решении задач.  

- Использовать приобретенные 

знания для исследования и 

моделирования несложных 

задач. 

- Изображать основные 

многогранники и выполнять 

рисунки по условиям задач.  

Тела и поверхности 

вращения  

 

 Ознакомиться с видами тел 

вращения, формулировать их 

определения и свойства.  

 Формулировать теоремы о 

сечении шара плоскостью и о 

плоскости, касательной к 

сфере.  

 Характеризовать и 

изображать тела вращения, их 

развертки, сечения.  

 Решать задачи на построение 

сечений, на вычисление длин, 

расстояний, углов, площадей. 

Проводить доказательные 

рассуждения при решении 

задач.  

 Применять свойства 

симметрии при решении задач 

на тела вращения, на 

комбинацию тел.  

 Изображать основные 

круглые тела и выполнять 

рисунок по условию задачи.  

 

Устный опрос, 

практическая работа, 

индивидуальные 

задания, 

самостоятельная работа, 

контрольная работа 
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Измерения в геометрии  

 
 Ознакомиться с понятиями 

площади и объема, аксиомами 

и свойствами.  

 Решать задачи на 

вычисление площадей 

плоских фигур, применяя 

соответствующие формулы и 

факты из планиметрии.  

 Изучить теоремы о 

вычислении объемов 

пространственных тел, решать 

задачи на применение формул 

вычисления объемов.  

 Изучить формулы для 

вычисления площадей 

поверхностей многогранников 

и тел вращения. Ознакомиться 

с методом вычисления 

площади поверхности сферы.  

 Решать задачи на 

вычисление площадей 

поверхности 

пространственных тел.  

Устный опрос, 

практическая работа, 

самостоятельная работа, 

контрольная работа 

Координаты и векторы  

 
 Ознакомиться с понятием 

вектора  

 Изучить декартову систему 

координат в пространстве, 

строить по заданным 

координатам точки и 

плоскости, находить 

координаты точек.  

 Находить уравнения 

окружности, сферы, 

плоскости. Вычислять 

расстояния между точками.  

 Изучить свойства векторных 

величин, правила разложения 

векторов в трехмерном 

пространстве, правила 

нахождения координат 

вектора в пространстве, 

правила действий с 

векторами, заданными 

координатами.  

 Применять теорию при 

решении задач на действия с 

векторами. Изучить скалярное 

произведение векторов, 

векторное уравнение прямой 

и плоскости. Применять 

теорию при решении задач на 

действия с векторами, на 

Устный опрос, 

практическая работа, 

индивидуальные 

задания, 

самостоятельная работа, 

контрольная работа 
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координатный метод, на 

применение векторов для 

вычисления величин углов и 

расстояний.  

 Ознакомиться с 

доказательствами теорем 

стереометрии о взаимном 

расположении прямых и 

плоскостей с использованием 

векторов.  
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