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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«МАТЕМАТИКА» 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   

Учебная дисциплина ОУД.09 «Математика» является профильной дисциплиной 

общеобразовательной подготовки среднего общего образования основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям).  

Рабочая программа ОУД.09 «Математика» предназначена для изучения математики в 

профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную программу 

среднего общего образования в пределах освоения основной профессиональной 

образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего образования при 

подготовке специалистов среднего звена по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям). 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:   

Целями дисциплины ОУД.09 «Математика» являются: 

- формирование представлений об идеях и методах математики; о математике как 

универсальном языке науки, средстве моделирования явлений и процессов; 

- овладение языком математики в устной и письменной форме, математическими 

знаниями и умениями, необходимыми для изучения школьных естественнонаучных дисциплин, 

продолжения образования и освоения избранной специальности на современном уровне; 

- развитие логического мышления, алгоритмической культуры, пространственного 

воображения, математического мышления и интуиции, творческих способностей, необходимых 

для продолжения образования и для самостоятельной деятельности в области математики и ее 

приложений в будущей профессиональной деятельности; 

- воспитание средствами математики культуры личности через знакомство с историей 

развития математики, эволюцией математических идей; понимания значимости математики для 

научно-технического прогресса. 

В соответствии с поставленными целями преподавание дисциплины реализует 

следующие задачи: 

- сформировать  представление  о  математике  как части мировой культуры и ее месте в 

современной цивилизации, о способах описания на математическом языке явлений реального 

мира;  

- сформировать представление о математических понятиях как о важнейших 

математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления; 

понимание возможности аксиоматического построения математических теорий; 

- повысить общий уровень математической культуры;  

- обучить     навыкам     математического      моделирования      реальных    

экономических      задач, оптимального анализа и оценки полученных результатов;  

- самостоятельного изучения научной литературы по математике и ее приложениям.  

- привить навыки методов доказательств и построения алгоритмов решения; умения их 

применять, проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

- сформировать представление об основных понятиях, идеях и методах математического 

анализа;   
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- сформировать умения распознавать на чертежах, моделях и в реальном мире 

геометрические фигуры и применять изученные свойства геометрических фигур и формул для 

решения геометрических задач и задач с практическим содержанием;  

- сформировать представление о процессах и явлениях, имеющих вероятностный 

характер, о статистических закономерностях в реальном мире, об основных понятиях 

элементарной теории вероятностей;  

- сформировать владение навыками использования готовых компьютерных программ 

при решении задач. 

Изучение дисциплины ОУД.09 «Математика» в образовательной программе 

обеспечивает формирование следующих результатов: 

Личностных 

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность 

к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

 навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности; 

 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; 

 эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений; 

 осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

Метапредметных: 

 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; 

использовать все возможные 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; 
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 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. 

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 приемами решения рациональных и иррациональных, 

показательных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; 

использование готовых компьютерных программ, в том числе для поиска пути решения и 

иллюстрации решения уравнений и неравенств; 

 сформированность представлений об основных понятиях, идеях и методах 

математического анализа; 

 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; 

 для слепых и слабовидящих обучающихся:  

- овладение правилами записи математических формул и специальных знаков рельефно-

точечной системы обозначений Л. Брайля; 

- овладение тактильно-осязательным способом обследования и восприятия рельефных 

изображений предметов, контурных изображений геометрических фигур и другое; 

- наличие умения выполнять геометрические построения с помощью циркуля и линейки, 

читать рельефные графики элементарных функций на координатной плоскости, применять 

специальные приспособления для рельефного черчения ("Драфтсмен", "Школьник"); 

- овладение основным функционалом программы невизуального доступа к информации 

на экране персонального компьютера, умение использовать персональные тифлотехнические 

средства информационно-коммуникационного доступа слепыми обучающимися; 

 для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

- овладение специальными компьютерными средствами представления и анализа данных 

и умение использовать персональные средства доступа с учетом двигательных, 

речедвигательных и сенсорных нарушений; 
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- наличие умения использовать персональные средства доступа. 

В результате освоения учебной дисциплины ОУД.09 “Математика” обучающиеся 

должны: 

Числовые и буквенные выражения 

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; 

- применять понятия, связанные с делимостью целых чисел, при решении математических 

задач; 

- находить корни многочленов с одной переменной, раскладывать многочлены на 

множители; 

- выполнять действия с комплексными числами, пользоваться геометрической 

интерпретацией комплексных чисел, в простейших случаях находить комплексные корни 

уравнений с действительными коэффициентами; 

- проводить преобразования числовых и буквенных выражений, включающих степени, 

радикалы, логарифмы и тригонометрические функции; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, радикалы, 

логарифмы и тригонометрические функции, используя при необходимости справочные 

материалы и простейшие вычислительные устройства; 

- приобретения практического опыта деятельности, предшествующей профессиональной, 

в основе которой лежит данный учебный предмет. 

Функции и графики 

Уметь: 

- определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания 

функции; 

- строить графики изученных функций, выполнять преобразования графиков; 

- описывать по графику и по формуле поведение и свойства функций; 

- решать уравнения, системы уравнений, неравенства, используя свойства функций и их 

графические представления; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- описания и исследования с помощью функций реальных зависимостей, представления их 

графически; интерпретации графиков реальных процессов; 

- приобретения практического опыта деятельности, предшествующей профессиональной, 

в основе которой лежит данный учебный предмет. 

Начала математического анализа 

Уметь: 

- находить сумму бесконечно убывающей геометрической прогрессии; 

- вычислять производные и первообразные элементарных функций, применяя правила 

вычисления производных и первообразных, используя справочные материалы; 

- исследовать функции и строить их графики с помощью производной; 
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- решать задачи с применением уравнения касательной к графику функции; 

- решать задачи на нахождение наибольшего и наименьшего значения функции на отрезке; 

- вычислять площадь криволинейной трапеции; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- решения геометрических, физических, экономических и других прикладных задач, в том 

числе задач на наибольшие и наименьшие значения с применением аппарата математического 

анализа; 

- приобретения практического опыта деятельности, предшествующей профессиональной, 

в основе которой лежит данный учебный предмет. 

Уравнения и неравенства 

Уметь: 

- решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, 

иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы; 

- доказывать несложные неравенства; 

- решать текстовые задачи с помощью составления уравнений и неравенств, 

интерпретируя результат с учетом ограничений условия задачи; 

- изображать на координатной плоскости множества решений уравнений и неравенств с 

двумя переменными и их систем; 

- находить приближенные решения уравнений и их систем, используя графический метод; 

- решать уравнения, неравенства и системы с применением графических представлений, 

свойств функций, производной; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- построения и исследования простейших математических моделей; 

- приобретения практического опыта деятельности, предшествующей профессиональной, 

в основе которой лежит данный учебный предмет. 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

Уметь: 

- решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с использованием 

известных формул, треугольника Паскаля; вычислять коэффициенты бинома Ньютона по 

формуле и с использованием треугольника Паскаля; 

- вычислять вероятности событий на основе подсчета числа исходов (простейшие случаи); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

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

анализа информации статистического характера; 

- приобретения практического опыта деятельности, предшествующей профессиональной, 

в основе которой лежит данный учебный предмет. 

Геометрия 

Уметь: 

- соотносить плоские геометрические фигуры и трехмерные объекты с их описаниями, 

чертежами, изображениями; различать и анализировать взаимное расположение фигур; 

- изображать геометрические фигуры и тела, выполнять чертеж по условию задачи; 

- решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства планиметрических и 
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стереометрических фигур и отношений между ними, применяя алгебраический и 

тригонометрический аппарат; 

- проводить доказательные рассуждения при решении задач, доказывать основные 

теоремы курса; 

- вычислять линейные элементы и углы в пространственных конфигурациях, объемы и 

площади поверхностей пространственных тел и их простейших комбинаций; 

- применять координатно-векторный метод для вычисления отношений, расстояний и 

углов; 

- строить сечения многогранников и изображать сечения тел вращения; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе изученных 

формул и свойств фигур; 

- вычисления длин, площадей и объемов реальных объектов при решении практических 

задач, используя при необходимости справочники и вычислительные устройства; 

- приобретения практического опыта деятельности, предшествующей профессиональной, 

в основе которой лежит данный учебный предмет. 

Знать:  

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

широту и 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; 

- идеи расширения числовых множеств как способа построения нового математического 

аппарата для решения практических задач и внутренних задач математики; 

- значение идей, методов и результатов алгебры и математического анализа для 

построения моделей реальных процессов и ситуаций; 

- возможности геометрии для описания свойств реальных предметов и их взаимного 

расположения; 

- универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость 

в различных областях человеческой деятельности; 

- различие требований, предъявляемых к доказательствам в математике, естественных, 

социально-экономических и гуманитарных науках, на практике; 

- роль аксиоматики в математике; возможность построения математических теорий на 

аксиоматической основе; значение аксиоматики для других областей знания и для практики; 

- вероятностный характер различных процессов и закономерностей окружающего мира. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 248 

в том числе: 

теоретическое обучение 100 

лабораторные работы - 

практические занятия  114 

курсовая работа (проект)  - 

контрольная работа  - 

Самостоятельная работа  16 

Консультация 6 

Промежуточная аттестация (экзамен) 12 



10 
 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации 

деятельности обучающихся 

Объем  

в часах 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Введение Содержание учебного материала 

Математика в науке, технике, экономике, информационных 

технологиях и практической деятельности. Цели и задачи изучения 

математики для студентов среднего профессионального 

образования. 

5 2 

В том числе,  практических занятий 1  

Практическое занятие. Математика в практической деятельности 1 3 

Раздел 1. Алгебра 123  

Тема 1. Развитие 

понятия о числе 

Содержание учебного материала 

Целые и рациональные числа. Действительные числа. 

Приближенные вычисления. Приближенное значение величины и 

погрешности приближений.  

Числовые  и буквенные выражения. Делимость целых чисел. 

Деление с остатком. Сравнения. Решение задач с целочисленными 

неизвестными.  

Комплексные числа. Геометрическая интерпретация комплексных 

чисел. Действительная и мнимая часть, модуль и аргумент 

комплексного числа. Алгебраическая и тригонометрическая формы 

записи комплексных чисел. Арифметические действия над 

комплексными числами в разных формах записи. Комплексно 

сопряженные числа. Возведение в натуральную степень (формула 

Муавра). Основная теорема алгебры.  

Многочлены от одной переменной. Делимость многочленов. 

Деление многочленов с остатком. Рациональные корни многочленов 

с целыми коэффициентами. Схема Горнера. Теорема Безу. Число 

корней многочлена. Многочлены от двух переменных. Формулы 

сокращенного умножения для старших степеней. Бином Ньютона. 

Многочлены от нескольких переменных, симметрические 

многочлены. 

11 2 
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Корни натуральной степени из числа и их свойства. Корень степени 

n > 1 и его свойства. Степень с рациональным показателям и ее 

свойства. Понятие о степени с действительным показателем. 

Свойства степени с действительным показателем.  

Логарифм числа. Основное логарифмическое тождество. Логарифм 

произведения, частного, степени; переход к новому основанию. 

Десятичный и натуральный логарифмы, число е.  

Преобразование выражений, включающих арифметические 

операции, а также операции  возведения в степень и 

логарифмирование. 

В том числе,  практических занятий 6  

Практическое занятие. Решение задач с целочисленными 

неизвестными. 
2 3 

Практическое занятие. Арифметические действия над 

комплексными числами в разных формах записи 

2 3 

Практическое занятие. Логарифм 2 3 

Самостоятельная работа обучающихся:  нахождение корня 

логарифмических уравнений. Написание докладов 

1  

Самостоятельная работа обучающихся:  решение уравнений, 

извлечение корней  
1  

Тема 2. Тригонометрия Содержание учебного материала 

Синус, косинус, тангенс и котангенс произвольного угла. Радианная 

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

тригонометрические тождества. Формулы приведения. Синус, 

косинус и тангенс суммы и разности двух углов. Синус и косинус 

двойного угла.  Формулы половинного угла. Преобразования суммы 

тригонометрических функций в произведение и произведения в 

сумму. Выражение тригонометрических функций через тангенс 

половинного аргумента. Преобразования тригонометрических 

выражений.  

Простейшие тригонометрические уравнения. Решение 

тригонометрических уравнений. Простейшие тригонометрические и 

неравенства.  

Арксинус, арккосинус, арктангенс числа. 

22 2 
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В том числе,  практических занятий 12  

Практическое занятие.  Синус, косинус, тангенс и котангенс 

произвольного угла 
2 3 

Практическое занятие.  Основные тригонометрические тождества 2 3 

Практическое занятие.  Синус и косинус двойного угла.  Формулы 

половинного угла. 
2 3 

Практическое занятие.  Простейшие тригонометрические 

уравнения 

2 3 

Практическое занятие.  Простейшие тригонометрические и 

неравенства.  
2 3 

Практическое занятие.  Арксинус, арккосинус, арктангенс числа. 2 3 

Самостоятельная работа обучающихся: решение 

тригонометрических уравнений. 
1  

Тема 3. Функции Содержание учебного материала 

Функции. Область определения и множество значений. График 

функции. Построение графиков функций, заданных различными 

способами. Свойства функции: монотонность, четность, нечетность, 

периодичность, ограниченность. Промежутки возрастания и 

убывания, наибольшее и наименьшее значения, точки экстремума 

(локального максимума и минимума). Выпуклость функции. 

Графическая интерпретация. Примеры функциональных 

зависимостей в реальных процессах и явлениях.  

Сложная функция (композиция функций). Взаимно обратные 

функции. Область определения и область значений обратной 

функции. График обратной функции. Нахождение функции, 

обратной данной.  

Степенная функция с натуральным показателем, ее свойства и 

график. Вертикальные и горизонтальные асимптоты графиков. 

Графики дробно-линейных функций.  

Тригонометрические функции, их свойства и графики, 

периодичность, основной период. Обратные тригонометрические 

функции, их свойства и графики.  

Показательная функция (экспонента), ее свойства и график.  

Логарифмическая функция, ее свойства и график.  

22 2 
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Преобразования графиков: параллельный перенос, симметрия 

относительно осей координат и симметрия относительно начала 

координат, симметрия относительно прямой y = x, растяжение и 

сжатие вдоль осей координат. 

В том числе,  практических занятий 12  

Практическое занятие.  График обратной функции. 2 3 

Практическое занятие.  Графики дробно-линейных функций. 2 3 

Практическое занятие.  Тригонометрические функции 2 3 

Практическое занятие.  Показательная функция 2 3 

Практическое занятие.  Логарифмическая функция 2 3 

Практическое занятие.  Преобразования графиков 2 3 

Самостоятельная работа обучающихся.  Построение графиков 

функций, заданных различными способами. 
1  

Тема 4. Начала 

математического 

анализа 

Содержание учебного материала 

Понятие о пределе последовательности. Существование предела 

монотонной ограниченной последовательности. Длина окружности и 

площадь круга как пределы последовательностей. Бесконечно 

убывающая геометрическая прогрессия и ее сумма. Теоремы о 

пределах последовательностей. Переход к пределам в неравенствах. 

Понятие о непрерывности функции. Основные теоремы о 

непрерывных функциях. Понятие о пределе функции в точке. 

Поведение функций на бесконечности. Асимптоты. 

Понятие о производной функции, физический и геометрический 

смысл производной. Уравнение касательной к графику функции. 

Производные суммы, разности, произведения и частного. 

Производные основных элементарных функций. Производные 

сложной и обратной функций. Вторая производная. Применение 

производной к исследованию функций и построению графиков. 

Использование производных при решении уравнений и неравенств, 

текстовых, физических и геометрических задач, нахождении 

наибольших и наименьших значений. 

Площадь криволинейной трапеции. Понятие об определенном 

интеграле. Первообразная. Первообразные элементарных функций. 

Правила вычисления первообразных. Формула Ньютона - Лейбница. 

22 2 



14 
 

Примеры использования производной для нахождения наилучшего 

решения в прикладных задачах. Нахождение скорости для процесса, 

заданного формулой или графиком. Примеры применения интеграла 

в физике и геометрии. Вторая производная и ее физический смысл. 

В том числе,  практических занятий 13  

Практическое занятие. Пределы последовательностей 2 3 

Практическое занятие. Основные теоремы о непрерывных 

функциях 

2 3 

Практическое занятие. Уравнение касательной к графику функции 2 3 

Практическое занятие. Производные 2 3 

Практическое занятие. Первообразная 1 3 

Практическое занятие. Формула Ньютона - Лейбница 2 3 

Практическое занятие. Использование производной для 

нахождения наилучшего решения в прикладных задачах 

2 3 

Самостоятельная работа обучающихся:  нахождение скорости для 

процесса, заданного формулой или графиком. Написание докладов  
1  

Тема 5. Уравнения и 

неравенства 
Содержание учебного материала 

Решение рациональных, показательных, логарифмических и 

тригонометрических уравнений и неравенств. Решение 

иррациональных уравнений и неравенств. Основные приемы 

решения систем уравнений: подстановка, алгебраическое сложение, 

введение новых переменных. Равносильность уравнений, 

неравенств, систем. Решение систем уравнений с двумя 

неизвестными (простейшие типы). Решение систем неравенств с 

одной переменной. Доказательства неравенств. Неравенство о 

среднем арифметическом и среднем геометрическом двух чисел. 

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. 

Применение математических методов для решения содержательных 

задач из различных областей науки и практики. Интерпретация 

результата, учет реальных ограничений. 

22 2 



15 
 

В том числе,  практических занятий 12  

Практическое занятие.  Решение уравнений и неравенств 2 3 

Практическое занятие. Решение систем уравнений с двумя 

неизвестными 

2 3 

Практическое занятие. Решение иррациональных уравнений и 

неравенств  
2 3 

Практическое занятие. Решение систем неравенств с одной 

переменной 
2 3 

Практическое занятие. Свойства и графиков функций при решении 

уравнений и неравенств 

2 3 

Практическое занятие. Математические методы 2 3 

Самостоятельная работа обучающихся: решение уравнений с 

использованием свойств графиков функций 
1  

Тема 6. Элементы 

комбинаторики, 

статистики и теории 

вероятностей 

Содержание учебного материала 

Поочередный и одновременный выбор нескольких элементов из 

конечного множества. Формулы числа перестановок, сочетаний, 

размещений. Решение комбинаторных задач. Формула бинома 

Ньютона. Свойства биномиальных коэффициентов. Треугольник 

Паскаля. 

Элементарные и сложные события. Рассмотрение случаев и 

вероятность суммы несовместных событий, вероятность 

противоположного события. Понятие о независимости событий. 

Вероятность и статистическая частота наступления события. 

16 2 

В том числе,  практических занятий 8  

Практическое занятие.  Решение комбинаторных задач 2 3 

Практическое занятие.  Решение комбинаторных задач 2 3 

Практическое занятие.  Элементарные и сложные события 2 3 

Практическое занятие.  Вероятность наступления события 2 3 

Самостоятельная работа обучающихся: решение задач на 

основные формулы комбинаторики 

1  

Самостоятельная работа обучающихся: решение задач  по анализу 

статистических данных. Написание докладов 

1  

Раздел 2. Геометрия. 102  
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Тема 1. Геометрия на 

плоскости 
Содержание учебного материала 

Свойство биссектрисы угла треугольника. Решение треугольников. 

Вычисление биссектрис, медиан, высот, радиусов вписанной и 

описанной окружностей. Формулы площади треугольника: формула 

Герона, выражение площади треугольника через радиус вписанной и 

описанной окружностей. Вычисление углов с вершиной внутри и вне 

круга, угла между хордой и касательной. Теорема о произведении 

отрезков хорд. Теорема о касательной и секущей. Теорема о сумме 

квадратов сторон и диагоналей параллелограмма. Вписанные и 

описанные многоугольники. Свойства и признаки вписанных и 

описанных четырехугольников. 

Геометрические места точек. Решение задач с помощью 

геометрических преобразований и геометрических мест. Теорема 

Чевы и теорема Менелая. Эллипс, гипербола, парабола как 

геометрические места точек. Неразрешимость классических задач на 

построение. 

16 2 

В том числе,  практических занятий 8  

Практическое занятие.  Решение треугольников. 2 3 

Практическое занятие. Вычисление углов с вершиной внутри и вне 

круга, угла между хордой и касательной 
2 3 

Практическое занятие. Решение задач с помощью геометрических 

преобразований и геометрических мест 

2 3 

Практическое занятие. Неразрешимость классических задач на 

построение 

2 3 

Самостоятельная работа обучающихся: решение треугольников. 

Написание докладов 
1  

Самостоятельная работа обучающихся: составление  и решение 

сквозной задачи 
2  

Тема 2. Прямые и 

плоскости в 

пространстве 

Содержание учебного материала 

Основные понятия стереометрии (точка, прямая, плоскость, 

пространство). Понятие об аксиоматическом способе построения 

геометрии. 

Пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые. Угол 

между прямыми в пространстве. Перпендикулярность прямых. 

20 2 
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Параллельность и перпендикулярность прямой и плоскости, 

признаки и свойства. Теорема о трех перпендикулярах. 

Перпендикуляр и наклонная к плоскости. Угол между прямой и 

плоскостью. 

Параллельность плоскостей, перпендикулярность плоскостей, 

признаки и свойства. Двугранный угол, линейный угол двугранного 

угла. 

Расстояния от точки до плоскости. Расстояние от прямой до 

плоскости. Расстояние между параллельными плоскостями. 

Расстояние между скрещивающимися прямыми. 

Параллельное проектирование. Ортогональное проектирование. 

Площадь ортогональной проекции многоугольника. Изображение 

пространственных фигур. Центральное проектирование. 

В том числе,  практических занятий 12  

Практическое занятие.  Стереометрия  2 3 

Практическое занятие. Перпендикуляр и наклонная к плоскость 2 3 

Практическое занятие. Параллельность плоскостей 2 3 

Практическое занятие. Расстояния от точки до плоскости 2 3 

Практическое занятие. Расстояние между скрещивающимися 

прямыми 

2 3 

Практическое занятие. Расстояние между параллельными 

плоскостями 

2 3 

Самостоятельная работа обучающихся:  нахождение площади 

ортогональной проекции многоугольника 

1  

Самостоятельная работа обучающихся: изображение 

пространственных фигур 

1  

Тема 3. Многогранники Содержание учебного материала 

Вершины, ребра, грани многогранника. Развертка. Многогранные 

углы. Выпуклые многогранники. Теорема Эйлера. 

Призма, ее основания, боковые ребра, высота, боковая поверхность. 

Прямая и наклонная призма. Правильная призма. Параллелепипед. 

Куб. 

Пирамида, ее основание, боковые ребра, высота, боковая 

поверхность. Треугольная пирамида. Правильная пирамида. 

18 2 
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Усеченная пирамида. 

Симметрии в кубе, в параллелепипеде, в призме и пирамиде. 

Понятие о симметрии в пространстве (центральная, осевая, 

зеркальная). 

Сечения многогранников. Построение сечений. 

Представление о правильных многогранниках (тетраэдр, куб, 

октаэдр, додекаэдр и икосаэдр). 

В том числе,  практических занятий 10  

Практическое занятие.  Теорема Эйлера 2 3 

Практическое занятие. Призма. Параллелепипед. Куб 2 3 

Практическое занятие. Пирамида 2 3 

Практическое занятие. Построение сечений 2 3 

Практическое занятие. Правильные многогранники  2 3 

Самостоятельная работа обучающихся: изготовление модели 

многогранника 
1  

Тема 4. Тела и 

поверхности вращения 
Содержание учебного материала 

Цилиндр и конус. Усеченный конус. Цилиндрические и конические 

поверхности. Основание, высота, боковая поверхность, образующая, 

развертка. Осевые сечения и сечения параллельные основанию. 

Эллипс, гипербола, парабола как сечения конуса. 

Шар и сфера, их сечения. Касательная плоскость к сфере. Сфера, 

вписанная в многогранник, сфера, описанная около многогранника. 

Цилиндрические и конические поверхности 

Объемы тел и площади их поверхностей. Понятие об объеме тела. 

Отношение объемов подобных тел.  Формулы объема куба, 

параллелепипеда, призмы, цилиндра. Формулы объема пирамиды и 

конуса. Формулы площади поверхностей цилиндра и конуса. 

Формулы объема шара и площади сферы. 

20 2 

В том числе,  практических занятий 10  

Практическое занятие.  Цилиндр. Конус. Эллипс. 2 3 

Практическое занятие. Шар и сфера 2 3 

Практическое занятие. Цилиндрические и конические поверхности 2 3 

Практическое занятие. Объемы тел и площади их поверхностей 2 3 
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Практическое занятие. Формулы объема 2 3 

Самостоятельная работа обучающихся: нахождение объемов и 

площадей геометрических фигур 
1  

Тема 5. Координаты и 

векторы 
Содержание учебного материала 

Декартовы координаты в пространстве. Формула расстояния между 

двумя точками. Уравнения сферы и плоскости. Формула расстояния 

от точки до плоскости. 

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. 

20 2 

В том числе,  практических занятий 10  

Практическое занятие.  Формула расстояния между двумя точками 2 3 

Практическое занятие. Уравнения сферы и плоскости 2 3 

Практическое занятие. Формула расстояния от точки до плоскости. 2 3 

Практическое занятие. Векторы 2 3 

Практическое занятие. Разложение вектора 2 3 

Самостоятельная работа обучающихся: выполнение операций над 

векторами 
1  

Курсовой проект (работа) (не предусмотрена)   

Самостоятельная учебная работа обучающегося над курсовым проектом (работой) (не 

предусмотрена) 
 

 

Консультация  6  

Промежуточная аттестация: Экзамен 12  

Всего: 248  

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)




