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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа учебной дисциплины «Математика»  предназначена  для 

изучения математики в учреждениях среднего профессионального образования, реа-

лизующих образовательную программу среднего (полного) общего образования, 

при подготовке специалистов среднего звена.   

Математика изучается как профильный учебный предмет при освоении  спе-

циальностей СПО в объеме 234 часов.  

Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей: 

 формирование представлений о математике как универсальном языке науки, 

средстве моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики;  

 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 изучения смежных естественно-научных дисциплин 

на базовом уровне и дисциплин профессионального цикла, для получения 

образования в областях, не требующих углубленной математической 

подготовки; 

 воспитание средствами математики культуры личности, понимания 

значимости математики для научно-технического прогресса, отношения к 

математике как к части общечеловеческой культуры через знакомство с 

историей развития математики, эволюцией математических идей. 

Основу рабочей программы составляет содержание, согласованное с требова-

ниями федерального компонента государственного стандарта  среднего (полного) 

общего образования базового уровня. 

В программе учебный материал  представлен в форме чередующегося развер-

тывания основных содержательных линий: 

алгебраическая линия, включающая систематизацию сведений о числах; 

изучение новых и обобщение ранее изученных операций (возведение в степень, из-

влечение корня, логарифмирование, синус, косинус, тангенс, котангенс и обратные к 

ним); изучение новых видов числовых выражений и формул; совершенствование 

практических навыков и вычислительной культуры, расширение и совершенствова-

ние алгебраического аппарата, сформированного в основной школе, и его примене-

ние к решению математических и прикладных задач; 

теоретико-функциональная линия, включающая систематизацию и расши-

рение сведений о функциях, совершенствование графических умений; знакомство с 

основными идеями и методами математического анализа в объеме, позволяющем 

исследовать элементарные функции и решать простейшие геометрические, физиче-

ские и другие прикладные задачи; 

линия уравнений и неравенств, основанная на построении и исследовании 

математических моделей, пересекающаяся с алгебраической и теоретико-

функциональной линиями и включающая развитие и совершенствование техники 

алгебраических преобразований для решения уравнений, неравенств и систем; фор-



 

мирование способности строить и исследовать простейшие математические модели 

при решении прикладных задач, задач из смежных и специальных дисциплин; 

геометрическая линия, включающая наглядные представления о простран-

ственных фигурах и изучение их свойств, формирование и развитие пространствен-

ного воображения, развитие способов геометрических измерений, координатного и 

векторного методов для решения математических и прикладных задач; 

Развитие содержательных линий сопровождается совершенствованием интел-

лектуальных и речевых умений путем обогащения математического языка, развития 

логического мышления. 

Математика является фундаментальной общеобразовательной дисциплиной со 

сложившимся устойчивым содержанием и общими требованиями к подготовке обу-

чающихся. Реализация общих целей изучения математики традиционно формирует-

ся в четырех направлениях – методическое (общее представление об идеях и мето-

дах математики), интеллектуальное развитие, утилитарно-прагматическое направле-

ние (овладение необходимыми конкретными знаниями и умениями) и воспитатель-

ное воздействие.  

Изучение математики как профильного учебного предмета обеспечивается: 

–  выбором различных подходов к введению основных понятий; 

– формированием системы учебных заданий, обеспечивающих эффективное 

осуществление выбранных целевых установок; 

– обогащением спектра стилей учебной деятельности за счет согласования с 

ведущими деятельностными характеристиками выбранной профессии. 

Профильная составляющая отражается в требованиях к подготовке  обучаю-

щихся в части:  

– общей системы знаний: содержательные примеры использования математи-

ческих идей и методов в профессиональной деятельности; 

–  умений: различие в уровне требований к сложности применяемых алгорит-

мов; 

–  практического использования приобретенных знаний и умений: индивиду-

ального учебного опыта в построении математических моделей, выполнении иссле-

довательских и проектных работ. 

 



 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
№ п/п Наименование тем Максимальная  

нагрузка 

Аудиторные  

занятия 

1 Корни, степени и логарифмы 36 34 

2 Основы тригонометрии. 54 48 

3 Тригонометрические функции числового аргумента 28 26 

4 Тригонометрические функции и их графики 8 6 

5 Решение тригонометрических уравнений и неравенств 18 16 

6 Введение. Аксиомы стереометрии и их следствия. 8 6 

7 Глава 1. Векторы в пространстве 12 6 

8 1. Понятие вектора в пространстве. 4 2 

9 2. Сложение и вычитание векторов. Умножение векто-

ра на число 
4 2 

10 3. Компланарные векторы   4 2 

11 Глава 2. Метод координат в пространстве.  12 8 

12 1. Координаты точки и координаты вектора 6 4 

13 2. Скалярное произведение векторов. 6 4 

14 Глава 3.Параллельность прямых и плоскостей 16 8 

15 1. Параллельность прямых, прямой и плоскости 4 2 

16 2. Взаимное расположение прямых в пространстве. Угол 

между двумя прямыми 
4 2 

17 3. Параллельность плоскостей 4 2 

18 4. Тетраэдр и параллелепипед. 4 2 

19 Функции, их свойства и  графики. 

Степенные, показательные, логарифмические и тригоно-

метрические функции 
24 22 

20 Глава  4. Перпендикулярность прямых и плоскостей  12 6 

21 1.Перпендикулярность прямой и плоскости  4 2 

22 2.Перпендикуляр и наклонные. Угол между прямой и 

плоскостью.  
4 2 

23 3. Двугранный угол. Перпендикулярность плоскостей. 4 2 

24 Дифференциальное исчисление 36 34 

25 Производная. Вычисление производной. Производная 

сложной функции. 
16 16 

26 Применение производной к исследованию функций и ре-

шению задач 
20 18 

27 Глава 5. Многогранники 16 10 

28 Понятие многогранника. Призма. 4 2 

29 Пирамида 6 4 

30 Правильные многогранники   6 4 

31 Глава 6. Тела и поверхности вращения 20 14 

32 Интегральное исчисление 24 20 

33 Первообразная. Интеграл. Методы решения интегралов. 12 10 

34 Приложение определённого интеграла. Вычисление пло-

щади криволинейной трапеции, объёма тел  вращения  12 10 

35 Обобщающее повторение. Подготовка к экзамену 25 24 

36 Итого: 283 234 

 



 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

АЛГЕБРА И НАЧАЛА АНАЛИЗА 

 

Корни, степени и логарифмы 

Корни и степени. Корни натуральной степени из числа и их свойства. Степени 

с рациональными показателями, их свойства. Степени с действительными показате-

лями. Свойства степени с действительным показателем. 

Логарифм. Логарифм числа. Основное логарифмическое тождество. Десятич-

ные и натуральные логарифмы. Правила действий с логарифмами. Переход к ново-

му основанию. 

Преобразование алгебраических выражений. Преобразование рациональных, 

иррациональных степенных, показательных и логарифмических выражений. Пока-

зательные и логарифмические уравнения. 

 

Основы тригонометрии.  

Радианная мера угла. Вращательное движение. Синус, косинус, тангенс и ко-

тангенс числа. Основные тригонометрические тождества, формулы приведения. Си-

нус, косинус и тангенс суммы и разности двух углов. Синус и косинус двойного уг-

ла. Формулы половинного угла. Преобразования суммы тригонометрических функ-

ций в произведение и произведения в сумму. Выражение тригонометрических 

функций через тангенс половинного аргумента. Преобразования простейших триго-

нометрических выражений. 

Простейшие тригонометрические уравнения. Решение тригонометрических 

уравнений. Тригонометрические уравнения и неравенства. Арксинус, арккосинус, 

арктангенс числа. 

 

Функции, их свойства и графики  

Функции. Область определения и множество значений; график функции, по-

строение графиков функций, заданных различными способами. 

Свойства функции: монотонность, четность, нечетность, ограниченность, пе-

риодичность. Промежутки возрастания и убывания, наибольшее и наименьшее зна-

чения, точки экстремума. Графическая интерпретация. Примеры функциональных 

зависимостей в реальных процессах и явлениях. 

Обратные функции. Область определения и область значений обратной функ-

ции. График обратной функции. 

Арифметические операции над функциями. Сложная функция (композиция). 

Степенные, показательные, логарифмические и тригонометрические 

функции 

Определения функций, их свойства и графики. 

Обратные тригонометрические функции. 

Преобразования графиков. Параллельный перенос, симметрия относительно 

осей координат и симметрия относительно начала координат, симметрия относи-

тельно прямой y = x, растяжение и сжатие вдоль осей координат. 



 

 

Дифференциальное исчисление 

Понятие о непрерывности функции. Понятие о производной функции, физиче-

ский и геометрический смысл производной. Уравнение касательной к графику 

функции. Производные суммы, разности, произведения, частного. Производные ос-

новных элементарных функций. Применение производной к исследованию функций 

и построению графиков. Производные обратной функции и композиции данной 

функции с линейной.  

 

Интегральное исчисление 
Первообразная. Понятие о неопределённом интеграле Интеграл. Методы ре-

шения интегралов. Понятие об определенном интеграле как площади криволиней-

ной трапеции. Первообразная. Формула Ньютона-Лейбница. Примеры использова-

ния производной для нахождения наилучшего решения в прикладных, в том числе 

социально-экономических, задачах. Нахождение скорости для процесса, заданного 

формулой или графиком. Примеры применения интеграла в физике и геометрии. 

Вторая производная и ее физический смысл. 

 

ГЕОМЕТРИЯ  

Введение (аксиомы стереометрии и их следствия). 

Представление раздела геометрии стереометрия. Основные понятия стерео-

метрии. Аксиомы стереометрии и их следствия. Многогранники: куб, параллелепи-

пед, прямоугольный параллелепипед, призма, прямая призма, правильная призма, 

пирамида, правильная пирамида. Моделирование многогранников из разверток и с 

помощью геометрического конструктора. 

 

Координаты и векторы 

Прямоугольная (декартова) система координат в пространстве. Формула рас-

стояния между двумя точками. Уравнения сферы, плоскости и прямой. 

Векторы. Модуль вектора. Равенство векторов. Сложение векторов. Умноже-

ние вектора на число. Разложение вектора по направлениям. Угол между двумя век-

торами. Проекция вектора на ось. Координаты вектора. Скалярное произведение 

векторов. 

Использование координат и векторов при решении математических и при-

кладных задач. 

 

Прямые и плоскости в пространстве  
Взаимное расположение двух прямых в пространстве. Параллельность прямой 

и плоскости. Параллельность плоскостей. Перпендикулярность прямой и плоскости. 

Перпендикуляр и наклонная. Угол между прямой и плоскостью. Двугранный угол. 

Угол между плоскостями. Перпендикулярность двух плоскостей. 

Геометрические преобразования пространства: параллельный перенос, сим-

метрия относительно плоскости. 



 

Параллельное проектирование. Площадь ортогональной проекции. Изображе-

ние пространственных фигур. 

 

Многогранники 
Вершины, ребра, грани многогранника. Развертка. Многогранные углы. Вы-

пуклые многогранники. Теорема Эйлера.  

Призма. Прямая и наклонная призма. Правильная призма. Параллелепипед. 

Куб.  

Пирамида. Правильная пирамида. Усеченная пирамида. Тетраэдр. 

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

Сечения куба, призмы и пирамиды. 

Представление о правильных многогранниках (тетраэдр, куб, октаэдр, додека-

эдр и икосаэдр). 

 

Тела и поверхности вращения 
Цилиндр и конус. Усеченный конус. Основание, высота, боковая поверхность, 

образующая, развертка. Осевые сечения и сечения, параллельные основанию. 

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

 

Измерения в геометрии 

Объем и его измерение. Интегральная формула объема. 

Формулы объема куба, прямоугольного параллелепипеда, призмы, цилиндра. 

Формулы объема пирамиды и конуса. Формулы площади поверхностей цилиндра и 

конуса. Формулы объема шара и площади сферы. 

Подобие тел. Отношения площадей поверхностей и объемов подобных тел. 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ 

 

В результате изучения учебной дисциплины «Математика» обучающийся дол-

жен 

знать/понимать: 

 значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и 

практике; широту и в то же время ограниченность применения математических 

методов к анализу и исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

 значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для формиро-

вания и развития математической науки; историю развития понятия числа, со-

здания математического анализа, возникновения и развития геометрии; 

 универсальный характер законов логики математических рассуждений, их при-

менимость во всех областях человеческой деятельности; 

 вероятностный характер различных процессов окружающего мира. 

 

АЛГЕБРА И НАЧАЛА АНАЛИЗА 



 

уметь: 

 выполнять арифметические действия над числами, сочетая устные и письмен-

ные приемы; находить приближенные значения величин и погрешности вычис-

лений (абсолютная и относительная); сравнивать числовые выражения; 

 находить значения корня, степени, логарифма, тригонометрических выражений 

на основе определения, используя при необходимости инструментальные сред-

ства; пользоваться приближенной оценкой при практических расчетах; 

 выполнять преобразования выражений, применяя формулы, связанные со свой-

ствами степеней, логарифмов, тригонометрических функций;  

 вычислять значение функции по заданному значению аргумента при различных 

способах задания функции; 

 определять основные свойства числовых функций, иллюстрировать их на гра-

фиках; 

 строить графики изученных функций, иллюстрировать по графику свойства 

элементарных функций; 

 использовать понятие функции для описания и анализа зависимостей величин;  

 находить производные элементарных функций; 

 использовать производную для изучения свойств функций и построения графи-

ков; 

 применять производную для проведения приближенных вычислений, решать 

задачи прикладного характера на нахождение наибольшего и наименьшего зна-

чения; 

 вычислять в простейших случаях площади и объемы с использованием опреде-

ленного интеграла. 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельно-

сти и повседневной жизни: 

 для практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие сте-

пени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, используя при 

необходимости справочные материалы и простейшие вычислительные устрой-

ства; 

 для описания с помощью функций различных зависимостей, представления их 

графически, интерпретации графиков; 

 решения прикладных задач, в том числе социально-экономических и физических, 

на наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости и ускорения. 

 

ГЕОМЕТРИЯ 

уметь: 

 распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить 

трехмерные объекты с их описаниями, изображениями; 

 описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, аргу-

ментировать свои суждения об этом расположении; 



 

 анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в про-

странстве; 

 изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи по 

условиям задач; 

 строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды; 

 решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахож-

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

 использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты 

и методы; 

 проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельно-

сти и повседневной жизни: 

 для исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на осно-

ве изученных формул и свойств фигур; 

 вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел при ре-

шении практических задач, используя при необходимости справочники и вы-

числительные устройства. 
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