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Характеристика дисциплины

Рабочая учебная программа по дисциплине «Математика» 
разработана для специальности 0516000 «Финансы (поотраслям)».

Цель преподавания дисциплины «Математика» заключается в 
приобретении студентами глубоких знаний, уменийпо предмету; в 
умении применять их в экономических дисциплинах; в развитии 
математического мышления и формировании устойчивых знаний для 
решения задач прикладного характера.

Задачи:
Овладение конкретными математическими знаниями, необходимыми 

для изучения специальных дисциплин; формирование качества 
мышления, характерного для будущего специалиста; формирование 
представлений об идеях и методах математики для экономистов; 
формирование представлений о математике как части
общечеловеческой культуры.

Пререквизиты: алгебра 5-9 классы, планиметрия 7-9 классы.
Постреквизиты: математика для экономистов, статистика,

экономическая теория.
Результаты обучения, запланированные в стандарте и 

образовательной программе (компетенции)
1) Базовые компетенции:
БКІ.Уметь анализировать, обрабатывать. Синтезировать и 

использовать научную информацию. Владеть методами познания, 
проектирования, конструирования и исследования, творческого 
применения полученных знаний.
В результате изучения дисциплины обучающиеся:
знают: сущность любой информации, принципы получения
информации;
умеют: пользоваться справочной литературой, таблицами; 
приобрели навыки:творческого применения полученной информации; 
компетентные применении справочного материала в своей 
деятельности.

БК2.Владеть современными информационно-коммуникативными 
способностями, полиязыковой культурой. Владеть конкретными 
математическими знаниями, необходимыми для изучения конкретных 
специальных дисциплин.

знают: процессы преобразования информации, работу с таблицами и 
диаграммами;

умеют: применять математические знания в изучении специальных 
дисциплин;

приобрели навыки: использования электронных таблиц, базы 
данных, построение графиков;
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компетентны: в использовании математической терминологии на 
трех языках.

БКЗ. Формировать представления об идеях и методах математики, о 
математике как части общечеловеческой культуры, 
знают: роль науки, социальные и этические проблемы, связанные с 
развитием науки;
умеют: применять основные понятия математики в своей деятельности; 
приобрели навыки: применения терминологии, правил математики в 
выработке алгоритма в выработке алгоритма решения задач; 
компетентны: в использовании математических формул для
выполнения практических заданий стандартного уровня с переходом на 
более высокий уровень.

БК4. Ориентировать на готовность к анализу своих достижений и 
недостатков, разумному использованию чужого опыта. Развивать навыки 
реализации теоретических знаний в практической деятельности.

знают: основные аксиомы и математические формулы для
применения в выполнении практических упражнений;

умеют: анализировать проделанную работу и адекватно ее оценивать.
приобрели навыки: умение сравнивать, выявлять закономерности 

алгоритмического обобщения;
компетентны: в решении простейших уравнений,

дифференциальных и интегральных исчислений, классических методов 
аналитической геометрии, линейной алгебры, свойств тел вращения.

2) Профессиональные компетенции:
ПК1. Знание свойств степени, действия со степенями, правила 

действия над корнями. Преобразование алгебраических выражений. 
Владение способами решения тригонометрических, логарифмических, 
показательных уравнений, систем уравнений и систем неравенств.

Знают: свойства степени и действия с корнями, основные типы 
уравнений, неравенств, систем уравнений и неравенств.

Умеют: решать рациональные алгебраические, тригонометрические, 
логарифмические, показательные уравнения и систем неравенств 
методом подстановки, введения новой переменной, нестандартным 
методом и системы содержание однородное уравнение.

Приобрели навыки: решения различных типов уравнений,
неравенств, систем уравнений и систем неравенств.

Компетентны: в решении различных видов уравнений и неравенств, 
преобразовании алгебраических выражений, задач на составление 
уравнений.

ПК2.Усвоение понятия функции, видов функции, отработать навыки 
построения графика и исследования функций, уметь применять 
полученный теоретический материал на практике, понятия производной 
и первообразной, заполнить таблицу производных, первообразных, 
правила их вычисления, определенного и неопределенного интеграла,
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основные свойства. Вычисление площадей фигур с помощью 
определенного интеграла.

Знают: способы задания функции, простейшие преобразования 
графиков функции.

Умеют: устанавливать по графику функции важнейшие свойства, 
применять таблицу производных и первообразных.

Приобрели навыки: нахождения области определения и множества 
значений различного вида функций, вычисление площадей фигур с 
помощью определенного интеграла.

Компетентны: в исследовании и построение графиков функции с 
помощью производной, применение таблицы производных и 
первообразных.

ПКЗ. Овладеть приемами построения векторов на плоскости, уметь 
производить действия над векторами, разлагать на составляющие.

Знают: определение вектора, применение скалярного произведения к 
решению задач.

Умеют: выполнять операции над векторами.
Приобрели навыки: использования и применения условий

коллинеарности и ортогональности векторов.
Компетентны: в решении производить действия над векторами.
ПК4. Усвоение основных понятий и аксиом стереометрии. Признаки 

и свойства параллельных и перпендикулярных прямых, параллельность и 
перпендикулярность прямой и плоскости.

Знают: определения, признаки, свойства параллельных и
перпендикулярных прямых, свойства многогранников и тел вращения.

Умеют: вычислять объемы и площади поверхности многогранника и 
тел вращения.

Приобрели навыки: использования и применения определений, 
свойств геометрических фигур, тел и справочного материала в решение 
геометрических задач.

Компетентны: в решении различных геометрических задач.
ПК5. Усвоение понятия теорий вероятностей, теорема сложения и 

умножения вероятностей, факториала, случайная величина, элементы 
выборочного метода.

Знают: основные понятия теории комбинаторики, испытания,
события, случайные события, вероятность, не совместимые события, 
частота случайного события, статистические данные, выборка.

Умеют: вычислять сложение и умножение вероятностей, применять 
формулу бинома Ньютона, её свойства, основные понятия 
комбинаторики.

Приобрели навыки: нахождения любого коэффициента в
разложении бинома Ньютона, математические ожидания и дисперсии 
случайных величин.
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Компетентны: в применении комбинаторики и бинома Ньютона в 
теории вероятностей.

Методология дисциплины «Математика» определяется ее целью и 
особенностями методики преподавания, направленной на формирование 
знаний студентов.

При реализации рабочей программы рекомендуется использовать 
дидактические и наглядные пособия: плакаты, учебные фильмы, 
электронные учебники, учебные и учебно-методические пособ(ия. В 
процессе преподавания целесообразно использовать методы: проблемно
поисковые, видео, разноуровневый, ИКТ, метод проектов, таксономию 
Блума, активные методы обучения.

Политика и процедуры оценки знаний

Итоговая оценка по дисциплине определяется по результатам 
промежуточной аттестации(зачет, экзамен):

1. В случае, когда порядок промежуточной аттестации по дисциплине 
предусматривает проведение зачета и экзамена, итоговая оценка 
выставляется на основании среднего балла результатов промежуточной 
аттестации.

2. В случае, когда порядок промежуточной аттестации 
предусматривает проведении зачета, то итоговой оценкой является 
оценка, полученная на зачете

3. График принятия отработок и дополнительных занятий должны 
размещаться на информационном стенде ПЦК и на сайте колледжа

4. Итоговые оценки по дисциплинам, выносимым на
промежуточную аттестацию, выставляются преподавателем по
завершению курса на основе среднего балла оценок текущего контроля 
успеваемости.

Критерии оценки знаний обучающихся

Оценка знаний обучающихся производится по цифровой 
пятибалльной системе(5-отлично, 4- хорошо, 3-удовлетврительно, 2- 
неудовлетворительно):

5- отлично -  если обучающийся глубоко прочно усвоил весь 
программный материал, исчерпывающе, последовательно, грамотно и 
логически стройно его излагает, не затрудняется сответом при 
видоизменении задания, свободно справляется поставленными 
задачами, показывает монографического материала, правильно 
обосновывает принятые решения, владеет разносторонними навыками и 
приемами решения задач, примеров практических работ, обнаруживает
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умение самостоятельно обобщать и излагать материал не допуская 
ошибок;

4- хорошо -  если обучающийся твердо знает программный материал, 
грамотно и по существу излагает его, не допуская существенных 
неточностей в ответе на вопрос, может правильно применить 
теоретические положения и владеет необходимыми навыками при 
решении задач и примеров;

3- удовлетворительно — если обучающийся усвоил только основной 
материал, но не знает отдельных деталей, допускает неточности, 
недостаточно правильные формулировки, нарушает последовательность 
в изложении программного материала и испытывает затруднения в 
решении примеров и задач;

2- неудовлетворительно — если обучающийся не знает значительной 
части программного материала, допускает существенные ошибки, 
затрудняется в решении примеров и задач.

Теми же критериями преподаватель руководствуется в процессе 
выставления экзаменационной оценки.

Процедура пересдачи экзамена (зачета)

Пересдача экзамена (зачета) при получении оценки 
«неудовлетворительно»(незачтено)допускается не боле одного раза по
одной той же дисциплине.
Пересдача экзамена (зачета) допускается с письменного разрешения 
заведующего отделением в установленные сроки тому же 
преподавателю, ведущему дисциплин (или в отсутствии его другому 
преподавателю, имеющему квалификацию, соответствующую профилю 
данной дисциплины).

Политика курса

1. Обязательное посещение учебных занятий и активное участие в 
обсуждении вопросов на теоретических, практических занятиях

2. Обязательное участие во всех видах контроля (контроль на 
теоретических и практических занятиях, контроль выполнения СРС, 
контроль среза знаний проводится на 7. 14 неделе каждого семестра в 
форме тестирования, итоговый контроль)

3. Отработка занятий, пропущенных по уважительной причине 
(медицинская справка, освобождение заведующим отделения), в полном 
объеме в соответствии с РУП.

4. Студент должен соблюдать учебную дисциплину. Отключать 
сотовый телефон во время учебного занятия, не опаздывать и посещать 
занятия в деловой одежде.
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Рабочая учебная программа дисциплины «Математика»

Таблица 1. Распределение учебного времени
К

У
Р
с

всего
часов

теорети чески е
занятия

п рактические
занятия

контрольная, 
работа, зач ет

экзам ен

1с 2с 1с 2с 1с 2с 1с 2с

1 152 46 30 46 30 1 к/р 
зач

1 к/р экзам
ен

Таблица 2. Применение рабочей учебной программы
учебн ы й  год группы

2018-2019 Ф ин-12, Т ех-12 ,П -12 , П-13

Таблица 3. Тематический план дисциплины
№ Наименование разделов Специалист среднего звена

На базе 
основного 

среднего обр.

На базе 
общего 

среднего обр.
1 2 3 4

1-6 Раздел I. У равнения, н еравенства, систем ы  
уравнений  и неравенств.

10

7-16 Р азделІІ.Ф ункция, ей график. 18
17-26 РазделШ . П оказательн ая, логари ф м и ческая и 

степенная ф ункции.
2 0

27-37 РазделІ У .Т ри гон ом етри чески е ф ункции. 2 2
38-41 Раздел V. К оординаты  и векторы  в 

пространстве.
8

42-51 РазделУ І. П роизводная. 2 0
52-58 Р аздел VII. П ервообразн ая и интеграл. 14
59-63 Раздел VIII. А ксиом ы  стереом етрии . 

П араллельность  и перп ен ди кулярн ость  прям ы х 
и плоскостей.

10

64-69 РазделІХ . М н огогранники . Т ела вращ ения. 12
70-74 Р аздел X. О бъем ы  тел. 10
75-78 Р аздел XI. К ом би н атори ка и бином . Н ью тона. 

В ероятность.
8

И того 152

№ Н аим енование разделов и Д ата К ол- В ид Д ом аш н ее задание
зан ят тем ВО заня

ия часо тия
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В (тео
рия
-т ,

прак
ти к а

-П

Р аздел  I. У р авн ен ия , 
н еравен ства, си стем ы  
уравнений  и н еравенств.

10

1 Т ем а і: У равнения. К орень 
уравнения. Равносильны е 
уравнения. С вой ства 
уравнений.

2 т [1] №  4 [3] №  16,[5] №  
6001

2 Тема2: Л инейны е уравнения, 
квадратны е уравнения и 
приводим ы е к ним. Д роб н о
рациональны е уравнения:

2 т [1]№ 3 (2,3), (5) № 6002

3 Т емаЗ: Н еравенства. 
Реш ение неравенства. 
С вой ства неравенств.

2 п [ 1 ] - 6

4 Тема4: О п ределители  2  и 3 
порядков. С вой ства 
оп ределителей

2 т [3 ]-№ № 3 1 7 [3 ] , 320(1), 
321 [3]

5 Т ем а5: Реш ение систем  двух  
(трех) уравнений  по 
ф орм улам  Крам ера. 
С ам остоятельная работа.

2 п [6] идз-з

Р А ЗД Е Л  II. Ф ун к ци я, её  
граф ик.

18

6 Т е м а і: Ч исловая ф ункция. 
С пособы  зад ан и я ф ункции. 
Граф ик ф ункции.

2 т [ 1 ] -№ 7 9 (4 ,5 )

7 Тема2: С вой ства ф ункций. 
О бласть определения и 
область изм енения ф ункций.

2 т [ 1]- №  80

8 ТемаЗ Ю братная и слож ная 
ф ункции.

2 т [ 1 ]-№ №  92(6), 99[3]

9 Тема4: И сследование 
ф ункции  и построение 
графиков.

2 т [1 ]-№ 1 13(2,3), 119

10 Тема5: П редел ф ункции  в 
точке и на бесконечности. 
О сн овн ы е свой ства предела. 
Н епреры вность ф ункции  в 
точ ке  и н а  пром еж утке. 
А сим птоты

2 т [1 ]-№ 3 2 6 (3 ,4 ) № 352(6) 
№353

11 Т ем а6:А сим птоты . 2 т Г11 - 343Г41,352(4,5)

12 Тема7: Т еорем ы  о пределах. 2 т Ш - №  362

13 Тема8: П ервы й 
зам ечательны й предел. 
Второй зам ечательны й

2 п [Г ]-№ 3 6 8 , [7 ]-№ 8 .7
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предел.
14 Т ем а9: Д ва  зам ечательны х 

предела. К онтрольная 
работа.

2 П
П овторение

Р аздел Ш . П ок азательн ая , 
л огар и ф м и ческ ая  и 
степ ен ная  ф ункции.

20

15 Т е м а і: С тепень с 
произвольны м
дей стви тельн ы м  показателем  
и ее свойства.

2 Т [2] № 262(г), №  266 (6 ,в) 
№ 2 9 1(a)

16 Т ем а2: К орень n -й степени. 
С тепень с  рациональны м  
показателем .

2 т [2] №  219  (ж ,з,и ,к), №  
221 ( г ,а д е ) ,  №  240  (г,г)

17 Т емаЗ: П оказательная 
ф ункция, ее граф и к и 
свойства.

2 т [2] №  305, №  306  (в,г) 
№ 3 0 7 (6 ,в)

18 Тема4: Р еш ение простейш их 
и сводящ ихся к ним 
п оказательны х уравнений  и 
неравенств.

2 п [2] № 427(в ,г),№ 429(в), 
№ 4 3 2 (6 )

19 Тема5: Л огариф м ы . С вой ства 
логариф м ов. Д есятичны е и 
натуральны е логариф м ы .

2 т [2] №  357, №  360(в,г),

20 Т емаб: В ы числение значений  
п оказательны х и 
логари ф м и чески х  
вы раж ений.

2 п [2] № 4 3 0 № 4 3 8

21 Т ем а7: Л огариф м ическая 
ф ункция, ее граф ик и 
свойства.

2 т [ I ]  - № 4 3 6 ,4 3 7

22 Тема8: Реш ение п ростейш их 
и  сводящ ихся к  ним 
логари ф м и чески х  уравнений.

2 п [2] №  4 5 4 ,464(а,в)

23 Тема9: Реш ение простейш их 
и  сводящ ихся к  ним 
логари ф м и чески х  
неравенств

2 п [2] № 516  № 517

24 Т ем аЮ : Реш ение 
п ростейш их и сводящ ихся к 
ним логариф м и-ческих  
неравенств. К онтрольная 
работа.

2 п П овторени е

Раздел
ІУ .Т ри гоном етрич еск и е
ф ункции.

22

25 Т е м а і:  П реобразование 
сум м ы  и разности 
три гоном етри чески х  
ф ун кц ий  в произведение.

2 п [1] № 136(2 ,3 ) 137(3,4),

26 Тема2: П реобразование 2 п (11 №  138(1), №  193

10



произведения 
три гоном етри чески х  
ф ункций  в сум м у или 
разность.

27 ТемаЗ Т р и го н о м етр и ч ески е  
ф ункции, их свой ства и 
графики.

2 Т [1] № 2 2 0  (3,4,9)

28 Тема4: Т ригоном етрические 
ф ункции, их свой ства и 
графики.

2 Т [1] № 2 2 0 (5 ,7 ,8 )

29 Тема5: О братн ы е
тригоном етрические
ф ункции.

2 Т [1] №  231(3 ,4), 
236(1 ,3),241(1 ,2)

30 Т емаб: П ростейш ие 
тригоном етри чески е 
уравнения и их реш ения.

2 Т |Т ]№  242(3 ,4), №  
246(3 ,4) № 2 4 7 (2 )

31 Т ем а7: С пособы  реш ения 
тригоном етрических  
уравнений  и их систем.

2 Т [1] № 250(3 ,4)

32 Тема8: Т ригон ом етри чески е 
уравнения, реш аем ы е путем  
пониж ения степени. Реш ение 
однородны х 
тригоном етрических  
уравнений.

2 П [1] № 249(3 ,4 )

33 Тема9: Реш ение
тригоном етрических
неравенств.

2 П [1] №  307(3 ,4), 309(1,2)

34 ТемаЮ : Реш ение 
три гоном етри чески х  систем  
неравенств.

2 п [1] №  253(1 ,2), №  
308(3 ,4),

35 Т ем аі 1: Реш ение различны х 
видов три гоном етри чески х  
уравнений  и неравенств. 
К онтрольная работа.

2 п П оавторение

Р азд ел  V . К о о р д и н а т ы  и 
в е к т о р ы  в  п р о с т р а н с т в е .

8

36 Т е м а і: В екторы  н а  
плоскости, в прост-ранстве. 
Д ействия н ад  вектора-м и. 
Разлож ение вектора н а  сос
тавляю щ ие. П роекция 
вектора. Т еорем  о проекции  
сум мы  векторов.

2 т [4] № 255,257

37 Тема2: П рям оугольны е 
координаты  н а  плоскости  и в 
пространстве. Ф орм улы  для 
вы числения дли н ы  вектора, 
угла м еж д у векторам и , 
расстояние м еж ду двум я 
точками.

2 т [4] № 226,228
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38 Т емаЗ: У равнение прям ой 
У равн ен и е прям ой  
проходящ ей  через одн) 
точку , через две  точки . У  го; 
м еж ду прям ы м и. Условие 
п арал-лельности  
перпендикулярности 
прямых.

2 Т [4] № 381,2383

39 Т ем а4: Р еш ен и е зад ач  по 
разделу  «К оорди наты  
векторы в п ространстве.»

2 П [4] № 384

Р А З Д Е Л  V I. П р о и зв о д н а я . 20
40 Т е м а і: О п ределени е 

п роизводной  и ее 
геом етрический  и 
ф изический  см ы сл.

2 Т [1]-№ 417,419

41 Т ем а2: П роизводная 
степенной  ф ун кц ии  с 
натуральны м  показателем . 
П роизводны е сум мы , 
п роизведения и частного  
д вух  ф ункций.

2 т [1]- 463

42 Т емаЗ: П роизводная 
слож ной ф ункции.

2 п (1 )№ 459,460

■ 43 Т ем а4: П рои зводн ы е 
три гоном етри и чески х  
ф ункций, обратны х 
три гоном етри чески х  
ф ункций. П рои зводн ы е 
п оказательной , 
логари ф м и ческой  ф ункций

2 т (1 )№ 462

44 Т ем а5: К асательн ая к 
граф ику  ф ункции.

2 т [1]-№ 492

45 Т емаб: В торая производная и 
ее ф изический  см ы сл

2 п

46 Тема7: П ризнаки  
постоянства, возрастан и я и 
убы вани я ф ункции. 
Э кстрем ум  ф ункции. 
И сследования ф ун кц ии  на 
экстрем ум  по первой  и 
второй  производной.

2 т [1]-№ 512

47 Тема8: П рим енение 
производной  к  п остроению  
граф иков ф ункций.

2 т [1]-№ 539

48 Тема9: Д иф ф еренциал  
слож ной ф ункции.

2 т [1]-№ 545

49 Г ем аі 0 :Д иф ф еренциал  
[гункции и его 
еом етри чески й  смысл. 

<онтрольная работа.

2 п Т овторение
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Раздел  V II. П ервообразная  
и и нтеграл.

14

50 Т ем а і: П ервообразная. 
Н еопределенны й интеграл и 
его свойства.

2 Т [2]-№ 43,44

51 Т ем а2: Н ахож дение 
н еопределенного интеграла.

2 П [2]-№ 48,49

52 4 Т емаЗ: О пределенны й 
интеграл и  его 
геом етрический  с м ы с л .

2 Т [2]-№ 89

53 Тема4: О сновны е свой ства и 
вы числение определенного  
интеграла.

2 П [2 ]-№ 111 
113

54 Т ем а5: В ы числение 
площ адей плоских ф игур с 
пом ощ ью  определенного  
интеграла.

2 П [2-]№ 128

55 Темаб: П риближ енное 
вы числение оп ределенного 
интеграла.

2 П [2]-№ 147

56 Тема7: П риближ енное 
вы числение оп ределенного 
интеграла. К онтрольная 
работа.

2 П П овторение

Раздел V III. А ксиом ы  
стереом етри и . 
П ар алл ел ьность  и 
перпен ди кулярн ость  
пря мых  и плоскостей .

10

57 Т ем а і: А ксиом ы  
стереом етрии  и простейш ие 
следствия из них.

2 Т [3]-№ 46,47

58 Тема2: П араллельность 
ПРЯМОЙ и плоскости.

2 Т [3]-№ 65,67

59 ТемаЗ: П араллельность  
плоскостей. П араллельное 
п роектирование и его 
свойства.

2 Т [3]-№ 101,102

60 Тема4: П ерп ен ди кулярн ость  
прям ы х и плоскостей. Связь 
м еж ду параллельн остью  и 
перпендикулярностью  
прям ы х и плоскостей.

2 т [3 ]-№ 1 12,115

61 Т ем а5: О ртогональное 
проектирование. 
П ерпендикуляр и наклонная. 
У гол м еж ду прям ой  и 
плоскостью .

2 т [3]-№ 214,207

Р азделIX . М н огогр анн и ки . 
Т ела вращ ения.

12

62 Т ем а! Р а в е н с тв о  ф игур. Т ело 2 т [41-№ 36,38
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и его  поверхность.
63 Т ем а2: М ногогранники . 

П он яти е о правильны х 
м ногогранниках. П ризм а. 
П араллелеп и п ед  и его 
свойства.

2 Т [4]-№ 66,68

64 Т емаЗ: П ирам ида. С вой ства 
п араллельны х сечений  в 
пирам иде. У сеченная 
пирам ида.

2 Т [4]-№ 89,97

65 Т ем а4:М ногогранники . 
Р еш ение задач.

2 Т [4]-№ 167,

66 Т ем а5: Ц илиндр. Конус. 
У сеченны й конус. О севы е 
сечения цилиндра, конуса, 
усеченного  конуса.

2 Т [4 ]-№ 1 7 5

67 Т емаб: Ш ар. С ечен и е ш ара 
плоскостью . К асательн ая 
п лоскость  к  ш ару.

2 Т [4>№ 221

Р аздел  X . О бъем ы  тел. 10
68 Т е м а і: О бъем  тела. О бъем  

призм ы , п араллелепипеда, 
пирам иды , усеченной  
пирам иды .

2 т [4] -№  2 5 2 ,2 5 7 ,2 6 6

69 Т ем а2: О бъем  цилиндра, 
конуса, усеченного  конуса, 
ш ара, частей ш ара.

2 т [4]-№ 281,289

70 Т емаЗ: П лощ адь 
поверхности  тела. П лощ адь 
поверхности  призм ы , 
пирам иды , усеченной  
пираиды .

2 т [4]-№ 296,297

71 Тема4: П лощ адь 
поверхности цилиндра, 
конуса, усеченного конуса.

2 т [4]-№ 302,304

72 Т ем а5: Р еш ение задач  по 
тем е площ ади  поверхности  
тел.

2 П [4]-№ 309

Р аздел  X I. К ом би натор ик а  
бином  Н ью тона.

8

73 Т е м а і: О сн овн ы е элем енты  
ком бинаторики . Бином  
Н ью тона.

2 т [1 ]-№ 640,652,658

74 Т ем а2: П рим енение 
ком бинаторики  и би н ом а 
Н ью тон а в теори и  
вероятности.

2 п [1 > № 677,680 ,683

75 Т емаЗ: С лож ение и 
ум нож ение вероятностей.

2 п [1]-№ 685,699

76 Т ем а4:С лучай н ая величина. 
Э лем енты  вы борочного

2 [2]-№ 644,645
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Поурочный план №1
Тема урока: Уравнения. Корень уравнения. Равносильные уравнения. 
Свойства уравнений.
Цель урока: обобщение и систематизация знаний студентов в решении 
линейных уравнений, приобретенных в школе.
Тип урока: теоретический
Методы обучения: словесный, объяснительно-иллюстративный 
Литература:
Вопросы изложения нового материала:

1. Уравнения
2. Равносильные уравнения.
3. Свойства уравнений.

Вопросы закрепления:
1 .Докажите что при любом z квадратный трехчлен z 2 - 6 z + 15 
принимает положительное значение.
2. Как решаются уравнения первой степени с одним неизвестным?
3 .Из уравнения ах + Ь = 0 как можно найти х?
4. Решение задач:

Домашнее задание: [1]№  4 [3] № 16,[5] № 6001 

Поурочный план № 2
Тема урока: Линейные уравнения, квадратные уравнения и 
приводимые к ним. Дробно-рациональные уравнения.
Цель урока: закрепить навыки студентов в решении квадратных, дробно
рациональных уравнений, неравенств.
Тип урока: теоретический
Методы обучения: словесный, объяснительно-иллюстративный 
Литература: 1
Вопросы изложения нового материала:

1.Квадратные уравнения и приводимые к ним.
2-Виды квадратных уравнений.
3. Дробно-рациональные уравнения.

Вопросы закрепления:
Самостоятельная работа (тесты)

Домашнее задание: [1] № 3 (2,3), [5] № 6002

Поурочный план № 3
Тема урока: Неравенства. Решение неравенства. Свойства
неравенств.
Цель урока: повторить материал по теме неравенства и их свойства.
Тип урока: практический
Методы обучения: словесный, объяснительно-иллюстративный 
Литература:
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Вопросы изложения нового материала:
1. Решение неравенств.
2. Свойства неравенств.
3. Решение систем линейных неравенств.

Вопросы закрепления:
1 .Решение задач.
2. Разноуровневые задания на карточках.
3. Самостоятельная работа (тесты).

Домашнее задание: [ 1]-№№ 6[3], 23 [3]

Поурочный план № 4
Тема урока: Определители 2го и 3го порядков. Свойства

определителей.
Цель урока: сформировать представление об определителях, научить 
студентов применять свойства определителей при их вычислениях.
Тип урока: теоретический
Методы обучения: словесный, объяснительно-иллюстративный, с
использованием ИКТ 
Литература: 1,3,5
Вопросы изложения нового материала:

1. Определение, элементы и свойства определителей 2-го и 3-го 
порядков.

2. Вычисление определителей 2-го, 3-го порядков.
Вопросы закрепления:

1 .Понятие определителей.
2. Свойства определителей.
3. Метод треугольника для вычисления определителей 3 -го порядка.
4 .Решение задач:

Домашнее задание: [3]- №№ 317[3], 320(1), 321 [3]

Поурочный план № 5
Тема урока: Решение систем двух (трех) уравнений по формулам 
Крамера.
Цель урока: ознакомить с определением систем линейных уравнений и 
научить решать системы линейных уравнений методом Крамера .
Тип урока: практический
Методы обучения: словесный, объяснительно-иллюстративный 
Литература: 6
Вопросы изложения нового материала:

1. Правило Крамера.
2. Решение систем линейных уравнений методом Крамера.

Вопросы закрепления:
1. Решение задач.

Домашнее задание: [6] ИДЗ - 3 (1,2)
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Поурочный план № 6
Тема урока: Числовая функция. Способы задания функции. График 
функции.
Цель урока: обеспечить в ходе урока усвоение понятие функции, 
способы их задания и основных свойств.
Тип урока: теоретический 
Методы обучения: словесные,
Литература: 1,2
Вопросы изложения нового материала:

1. Определение функции
2. Способы задания функции
3. Классификация функций
4. График функции.

Вопросы закрепления:
1. Решение задач.

Домашнее задание: [ 1]- №79(4,5 )

Поурочный план № 7
Тема урока: Свойства функций. Область определения и область 
изменения функций.
Цель урока: познакомить студентов со свойствами функций, научить 
находить область определения и область изменения функции.
Тип урока: теоретический 
Методы обучения: словесные, ИКТ 
Литература: 1,2
Вопросы изложения нового материала:

1. Определение области определения функции.
2. Определение области значения функции.
3. Монотонность, непрерывность.
4. Четность, нечетность.
5. Периодичность.

Вопросы закрепления:
1. Решение задач на нахождение области определения и области 

значений функций.2.Самостоятельная работа.
Домашнее задание: [ 1]- № 80

Поурочный план № 8 
Тема урока: Обратная и сложная функции.
Цель урока: дать понятия сложной и обратной функций.
Тип урока: теоретический 
Методы обучения: словесные 
Литература: 1,2
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Вопросы изложения нового материала:
1. Определение сложной функции
2. Определение обратной функции 

Вопросы закрепления:
1. Решение задач.

Домашнее задание: [ 1]-№№ 92(6), 99[3]

Поурочный план №9
Тема урока: Исследование функции и построение графиков.
Цель урока: сформитровать навыки по исследованию функции и 
построению графиков.
Тип урока:
Методы обучения: словесные 
Литература: 1,2
Вопросы изложения нового материала:
1. Исследование функции.
2. Построение графиков.
Вопросы закрепления:
1. Решение задач.
Домашнее задание: [ 1]- №№ 92(6), 99[3]

Поурочный план № 10
Тема урока: Предел функции в точке и на бесконечности. Основные 
свойства предела. Непрерывность функции в точке и на промежутке. 
Асимптоты.
Цель урока: разъяснить понятие предела функции в точке и на 
бесконечности, научить вычислять их. Научить определять асимптоты. 
Тип урока: теоретический 
Методы обучения: словесные 
Литература: 1,2
Вопросы изложения нового материала:

1. Предел функции в точке.
2. Предел функции на бесконечности.

Вопросы закрепления:
1. Решение задач.

2. Самостоятельная работа.
Домашнее задание:[1] - №326(3,4) №352(6) №353

Поурочный план № 11 
Тема урока: Асимптоты.
Цель урока:: ввести понятие асимптот, научить определять асимптоты. 
Тип урока: теоретический 
Методы обучения: словесные 
Литература: 1,2
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Вопросы изложения нового материала:
1. Понятие асимптоты.
2. Вертикальные.
3 .Г оризонтальные.
4.Наклонная асимптота.

Вопросы закрепления:
1. Решение задач.
2. Самостоятельная работа.

Домашнее задание:[1] - 343[4],352(4,5)

Поурочный план № 12 
Тема урока: Теоремы о пределах.
Цель урока: объяснить теоремы о пределах, научить применять их в 
решении.
Тип урока: теоретический 
Методы обучения: словесные 
Литература: 1,2
Вопросы изложения нового материала:

1. Теоремы о пределах.
2. Следствия из них 

Вопросы закрепления:
1. Решение задач.
2. Самостоятельная работа.

Домашнее задание: [1]- №362, [7]- № 8.7

Поурочный план № 13
Тема урока: Первый замечательный предел. Второй замечательный 
предел.
Цель урока: : дать понятие первого и второго замечательных пределов, 
развить навыки нахождения пределов, используя первый замечательный 
предел.
Тип урока: практический 
Методы обучения: словесные 
Литература: 1,2
Вопросы изложения нового материала:

1. Первый замечательный предел.
Вопросы закрепления:

1.Решение задач.
Домашнее задание: [1] - №368

Поурочный план № 14
Тема урока: Два замечательных предела. Контрольная работа. 
Цель урока: : контроль знаний студентов.
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Тип урока: практический 
Методы обучения: словесные 
Литература: 1,2 
Вопросы контроля знаний:

1 .Контрольная работа.
Домашнее задание: Повторение.

Поурочный план № 15
Тема урока: Степень с произвольным действительным показателем и ее 
свойства.
Цель урока: раскрыть понятие степени с произвольным действительным 
показателем и показать основные свойства степени.
Тип урока: теоретический 
Методы обучения: словесные,
Литература: 1,2
Вопросы изложения нового материала:

1. Определение степени с действительным произвольным 
показателем.

2. Свойства степени с действительным произвольным показателем. 
Вопросы закрепления:

1. Решение задач.
Домашнее задание: [ 1]- [2] №262(г), № 266(6,в)? №291(a)

Поурочный план № 16
Тема урока: Корень n-й степени. Степень с рациональным показателем. 
Цель урока: ввести понятия корня и -й  степени и степени с 
рациональным показателем, рассмотреть основные свойства и научить 
студентов их применять.
Тип урока: теоретический 
Методы обучения: словесные,
Литература: 1,2
Вопросы изложения нового материала:

1. Определение корня п -й степени из числа а.
2. Определение арифметического корня п-й степени из числа а.
3. Вывод о существовании корня n-й степени из числа а при четном 

п и при нечетном п .
4. Основные свойства корней. .
5. Определение степени с рациональным показателем.
6. Определение степени числа а>0 с рациональным показателем. 
7.0сновные свойства степеней с рациональным показателем.

Вопросы закрепления:
1. Решение задач.
2. Самостоятельная работа, (тесты)

Домашнее задание: [2]- № 219 (ж,з,и,к), № 221 (г,ғщ,е), № 240 (г,г)

21



Поурочный план № 17
Тема урока: Показательная функция, ее график и свойства.
Цель урока: дать знания о показательной функции и сформулировать ее 
основные свойства.
Тип урока: теоретический 
Методы обучения: словесные,
Литература: 1,2
Вопросы изложения нового материала:

1. Определение показательной функции.
2. Сформулировать и записать в тетради основные свойства 

показательной функции.
3. График показательной функции.
4. Условия возрастания и убывания показательной функции.

Вопросы закрепления:
1. Решение задач.
2. Самостоятельная работа.

Домашнее задание: [2] № 305, № 306 (в,г), №307(6,в)

Поурочный план № 18
Тема урока: Решение простейших и сводящихся к ним показательных 
уравнений и неравенств.
Цель урока: научить студентов использовать свойства показательной 
функции для решения показательных уравнений и неравенств, показать 
способы их решения.
Тип урока: практический 
Методы обучения: словесный 
Вопросы изложения нового материала:

1. Определение показательного уравнения. Примеры решения 
показательных уравнений.

2. Определение показательного неравенства . Примеры решения 
показательных неравенств.

3. Примеры решения систем показательных уравнений.
Вопросы закрепления:

1. Решение задач.
2. Самостоятельная работа.

Домашнее задание: [2] №427(в,г),№429(в), :№432(б)

Поурочный план № 19
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Тема урока: Логарифмы. Свойства логарифмов. Десятичные и 
натуральные логарифмы.
Цель урока: объяснить студентам понятие логарифма, привить навыки 
вычисления логарифмов, добиться понимания основного 
логарифмического тождества и научить студентов в своих вычислениях 
использовать свойства логарифмов.
Тип урока: теоретический
Методы обучения: ИКТ, таксономия Блума, элементы модульной 
технологии.
Литература: 1,2
Вопросы изложения нового материала:

1. Понятие логарифма
2. Основное логарифмическое тождество.
3. Свойства логарифмов.

Вопросы закрепления:
1. Решение задач.

Домашнее задание:[6] -№ 357, № 360(в,г)

Поурочный план № 20
Тема урока: Вычисление значений показательных и логарифмических 
выражений.
Цель урока: научить применять свойства степени с действительным
показателем и логарифмов при вычисление значений показательных и 
логарифмических выражений.;
Тип урока: практический
Методы обучения: словесный, элементы разноуровнего обучения.
Литература: 1,2 
Вопросы закрепления:

1. Решение задач.
2. Самостоятельная работа (разноуровневые задания).

Домашнее задание: [2]-№430,№438

Поурочный план № 21
Тема урока: Логарифмическая функция, ее график и свойства.
Цель урока: ввести определение логарифмической функции и
рассмотреть ее свойства и график.
Тип урока: теоретический 
Методы обучения: словесный 
Литература: 1,2
Вопросы изложения нового материала:

1. Определение логарифмической функции.
2. Свойства логарифмической функции.
3. Построение графиков логарифмических функций.

Вопросы закрепления:
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1. Решение задач.
2. Самостоятельная работа (тестовые задания 4 варианта по 10 

вопросов).
Домашнее задание:[1] - №436, 437

Поурочный план № 22
Тема урока: Решение простейших и сводящихся к ним
логарифмических уравнений.
Цель урока: сформировать навыки решения логарифмических 
уравнений, систем уравнений и неравенств;
Тип урока: практический 
Методы обучения: словесный 
Литература: 1,2
Вопросы изложения нового материала:

1. Рассмотреть несколько видов решения логарифмических 
уравнений.

2. Рассмотреть решение системы логарифмических уравнений.
3. Сформировать принцип решения логарифмических уравнений. 

Вопросы закрепления:
1. Решение задач.

Домашнее задание: [2] - № 454, 464(а,в)

Поурочный план № 23
Тема урока: Решение простейших и сводящихся к ним логарифмических 
неравенств.
Цель урока: ввести определение логарифмической функции и
рассмотреть ее свойства и график.
Тип урока: практический 
Методы обучения: словесный 
Литература: 1,2
Вопросы изложения нового материала:

1. Рассмотреть несколько видов решения логарифмических 
неравенств.

2. Рассмотреть решение системы логарифмических неравенств.
3. Сформировать принцип решения логарифмических неравенств. 

Вопросы закрепления:
1. Решение задач.
2. Самостоятельная работа (тестовые задания 4 варианта по 10 

вопросов).
Домашнее задание: [2] - №516 №517

Поурочный план № 24
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Тема урока:Решение простейших и сводящихся к ним логарифмических 
неравенств. Контрольная работа.
Цель урока: контроль знаний студентов.
Тип урока: практический.
Методы обучения: словесный 
Литература: 1,2 
Вопросы закрепления:

1. Контрольная работа.
Домашнее задание: повторение.

Поурочный план № 25
Тема урока: Преобразование суммы и разности тригонометрических 
функций в произведение.
Цель урока: повторить ранее узученный материал.
Тип урока: практический.
Методы обучения: словесный 
Литература: 1,2
Вопросы изложения нового материала:

1. Формулы преобразования суммы тригонометрических функций в 
произведение.

2. Формулы преобразования разности тригонометрических функций в 
произведение.
Вопросы закрепления:

1. Решение задач.
Домашнее задание: [1] -№136(2,3) 137(3,4),

Поурочный план № 26
Тема урока: Преобразование произведения тригонометрических
функций в сумму или разность.
Цель урока: повторить и систематизировать ранее изученный материал 
Тип урока: практический.
Методы обучения: словесный 
Литература: 1,2
Вопросы изложения нового материала:

1. Формулы преобразования произведения тригонометрических 
функций в сумму.

2. Формулы преобразования произведения тригонометрических 
функций в разность.
Вопросы закрепления:

1. Решение задач.
Домашнее задание: [1] - № 138(1), № 193

Поурочный план № 27
Тема урока: Тригонометрические функции, их свойства и графики.
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Цель урока: объяснить определения тригонометрических функций, их 
свойства и научить строить их графики.
Тип урока: теоретический.
Методы обучения: словесный, с использованием ИКТ.
Литература: 1,2
Вопросы изложения нового материала:

1. Функции синус и косинус.
2. Свойства функций синус и косинус.
3. Синусоида.

Вопросы закрепления:
1. Решение задач.

Домашнее задание:[1] - № 220 (3,4,9)

Поурочный план № 28
Тема урока: Тригонометрические функции, их свойства и графики.
Цель урока: объяснить определения тригонометрических функций, их 
свойства и научить строить их графики.
Тип урока: теоретический.
Методы обучения: словесный, с использованием ИКТ.
Литература: 1,2
Вопросы изложения нового материала:

1. Функции тангенс и котангенс.
2. Свойства функций тангенс и котангенс.
3. Графики функций тангенс и котангенс.
4. Функции тангенс и котангенс и их графики, свойства.

Вопросы закрепления:
1. Решение задач.

Домашнее задание:[1] - № 220 (5,7,8)

Поурочный план № 29
Тема урока: Обратные тригонометрические функции.
Цель урока: объяснить понятие обратных тригонометрических 
функций и научить вычислять их значения.
Тип урока: теоретический.
Методы обучения: словесный 
Литература: 1,2
Вопросы изложения нового материала:

1 .Обратная функция.
2. Теорема о корне.
3. Арксинус.
4. Арккосинус.
5. Арктангенс.
6. Арккотангенс.

Вопросы закрепления:



1. Решение задач.
2. Самостоятельная работа.

Домашнее задание: [1] - № 231(3,4), 236(1,3),241(1,2)

Поурочный план № 30
Тема урока: Простейшие тригонометрические уравнения и их решения. 
Цель урока: научить решать простейшие тригонометрические
уравнения вида sinx=a, cosx=a, tgx=a и рассмотреть примеры решений 
простейших тригонометрических уравнений.
Тип урока: теоретический.
Методы обучения: словесный, с использованием ИКТ.
Литература: 1,2
Вопросы изложения нового материала:

1 .Определение тригонометрического уравнения
2. Уравнение cost = а
3. Уравнение sint = а
4. Уравнение tgt = а
5. Уравнение ctgt = а 

Вопросы закрепления:
1. Решение задач.
2. Индивидуальные задания на карточках.
3. Самостоятельная работа.

Домашнее задание: [1] - № 242(3,4), № 246(3,4) № 247(2)

Поурочный план №31
Тема урока: Способы решения тригонометрических уравнений и их 
систем.
Цель урока: рассмотреть решение тригонометрических уравнений, 
приводимых к квадратным, а также решение систем тригонометрических 
уравнений.
Тип урока: теоретический.
Методы обучения: словесный 
Литература: 1,2
Вопросы изложения нового материала:

1. Примеры решения тригонометрических уравнений, приводимых к 
квадратным.

2. Решение тригонометрических уравнений методом разложения на 
множители.

3. Системы тригонометрических уравнений.
Вопросы закрепления:

1. Решение задач.
2. Самостоятельная работа . (разноуровневая)

Домашнее задание: [1] - №250(3,4)
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Поурочный план № 32
Тема урока: Тригонометрические уравнения, решаемые путем
понижения степени. Решение однородных тригонометрических 
уравнений.
Цель урока: показать решение тригонометрических уравнений,
решаемые путем понижения степени, решение однородных уравнений, 
решение уравнений решаемых методом разложения на множители.
Тип урока: практический.
Методы обучения: словесный 
Литература: 1,2
Вопросы изложения нового материала:

1. Решение однородных уравнений.
2. Решение тригонометрических уравнений методом разложения на 

множители.
3. Решение тригонометрических уравнений путем понижения степени. 

Вопросы закрепления:
1.Решение задач.

Домашнее задание: [1] -№249(3,4)

Поурочный план № 33
Тема урока: Решение тригонометрических неравенств.
Цель урока: разъяснить, на конкретных примерах с помощью
единичной окружности, решение простейших неравенств; объяснить 
алгоритм решения простейших тригонометрических неравенств.
Тип урока: практический.
Методы обучения: словесный 
Литература: 1,2
Вопросы изложения нового материала:

1. Решение неравенств вида .s/nx<a( sinx>a
2. Решение неравенств вида cosx<a, cosx>a
3. Решение неравенств вида tgx<a, tgx>a
4. Составление алгоритма по решению тригонометрических 

неравенств.
Вопросы закрепления:

1.Решение задач.
Домашнее задание: [1] - № 307(3,4), 309(1,2)

Поурочный план № 34
Тема урока: Решение тригонометрических систем неравенств.
Цель урока: сформировать навыки решения систем тригонометрических 
неравенств.
Тип урока: практический.
Методы обучения: словесный 
Литература: 1,2
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Вопросы изложения нового материала:
1 .Решение систем тригонометрических уравнений. 

Вопросы закрепления:
1 .Решение систем тригонометрических неравенств. 

Домашнее задание: [1] № 253(1,2), №308(3,4)

Поурочный план № 35
Тема урока: Решение различных видов тригонометрических уравнений и 
неравенств. Контрольная работа.
Цель урока: проверить знания студентов по разделу «Тригонометрия»
Тип урока: практический 
Методы обучения: словесный 
Литература: 1,2 
Вопросы закрепления:

1 .Решение заданий контрольной работы.
Домашнее задание:[1] -повторение

Поурочный план № 36
Тема урока: Векторы на плоскости, в пространстве. Действия над 
векторами. Разложение вектора на составляющие. Проекция вектора. 
Теорем о проекции суммы векторов.
Цель урока: дать понятие векторов на плоскости и в пространстве, о 
проекции вектора, научить раскладывать вектора на составляющие.
Тип урока: теоретический 
Методы обучения: словесный 
Литература: 3
Вопросы изложения нового материала:

1. Понятие вектора на плоскости, в пространстве.
2. Действия над векторами.
3. Разложение вектора на составляющие.
4. Проекция вектора.
5. Теорема о проекции суммы векторов.

Вопросы закрепления:
1. Решение задач.
2. Самостоятельная работа.

Домашнее задание: [4] - №255,257

Поурочный план № 37
Тема урока: Прямоугольные координаты на плоскости и в пространстве. 
Формулы для вычисления длины вектора, угла между векторами, 
расстояние между двумя точками.
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Цель урока: дать понятие декартовой системы координат в
пространстве, радиус-вектора, привить навыки нахождения длины 
отрезка, расстояние между точками угла между векторами.
Тип урока: теоретический 
Методы обучения: словесный 
Литература: 3
Вопросы изложения нового материала:

1. Прямоугольная декартова система координат в пространстве.
2. Понятие радиус-вектора.
3. Длина вектора.
4. Угол между векторами.
5. Расстояние между точками.

Вопросы закрепления:
1. Решение задач.
2. Самостоятельная работа.

Домашнее задание: [4] - №226,228

Поурочный план № 38
Тема урока: Уравнение прямой. Уравнение прямой, проходящей через 
одну точку, через две точки. Угол между прямыми. Условие 
параллельности и перпендикулярности прямых.
Цель урока: определить уравнение прямой, ввести понятия углового 
коэффициента, сформулировать условия перпендикулярности и 
параллельности.
Тип урока: теоретический 
Методы обучения: словесный 
Литература: 3
Вопросы изложения нового материала:

1. Уравнение прямой.
2. Уравнение прямой, проходящей через одну точку, через две точки.
3. Угол между прямыми.
4. Условие параллельности прямых.
5. Условие перпендикулярности прямых.

Вопросы закрепления:
1. Решение задач.
2. Самостоятельная работа.

Домашнее задание: [4] - №381,383

Поурочный план № 39
Тема урока: Решение задач по разделу «Координаты и векторы в 
пространстве.»
Цель урока: обобщение и систематизация знаний студентов; усиление 
прикладной и практической направленности изучаемой темы.
Тип урока: практический
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Методы обучения: словесный 
Литература: 3 
Вопросы закрепления:

! 1.Решение задач.
2.Самостоятельная работа.

Домашнее задание: [4]- №384

Поурочный план № 40
Тема урока: Определение производной и ее геометрический и 
физический смысл.
Цель урока: объяснить понятие приращения аргумента, приращения 
функции, средней скорости изменения функции; определение 
производной, алгоритм нахождения производной, обозначение 
производной, дать понятие дифференцирования.
Тип урока: теоретический.
Методы обучения: словесный 
Литература: 1,2
Вопросы изложения нового материала:

1. Приращение функции.
2. Приращение аргумента.
3.Определение производной.
4.Геометрический смысл производной.

Вопросы закрепления:
1. Решение задач.
2. Самостоятельная работа.

Домашнее задание:[1] - №417,419
Поурочный план № 41

Тема урока: Производная степенной функции с натуральным
показателем. Производные суммы, произведения и частного двух 
функций.
Цель урока: дать знания об основных правилах дифференцирования 
(производную суммы, производную произведения, производную 
частного), о формуле вычисления производной степенной функции 
Тип урока: практический 
Методы обучения: словесный 
Литература: 1,2
Вопросы изложения нового материала:

1. Основные правила дифференцирования.
2. Производная суммы(разности).
3. Производная частного.
4. Производная степенной функции.

Вопросы закрепления:
1. Решение задач.
2. Самостоятельная работа.
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Домаш нее задание: [1] - 463

Поурочный план № 42 
Тема урока: Производная сложной функции.
Цель урока: ввести понятие сложной функции, объяснить формулу 
производной сложной функции.
Тип урока: практический 
Методы обучения: словесный 
Литература: 1,2 
Вопросы закрепления:

1. Сложная функция.
2. Формула производной сложной функции.
3. Решение задач.

Домашнее задание: [1] - №459,460

Поурочный план № 43
Тема урока: Производные тригонометрических функций, обратных 
тригонометрических функций. Производные показательной, 
логарифмической функций.
Цель урока: ввести понятие производных тригонометрических
функций.
Тип урока: теоретический 
Методы обучения : словесный 
Литература: 1,2
Вопросы изложения нового материала:

1. Формула производной синуса.
2. Формулы дифференцирования косинуса, тангенса и котангенса.
3. Формулы дифференцирования обратных тригонометрических 
функций.
4. Число е.
5. Формула производной показательной функции.
6. Формулы логарифмической функции.

Вопросы закрепления:
1. Решение задач.
2. Самостоятельная работа.(тесты)
Домашнее задание: [1] - №462

Поурочный план № 44 
Тема урока: Касательная к графику функции.
Цель урока: дать представление о понятии касательной к графику 
функции, уравнение касательной.
Тип урока: теоретический 
Методы обучения: словесный 
Литература: 1,2

МУЩ
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Вопросы изложения нового материала:
1. Касательная к графику функции.
2. Уравнение касательной.

Вопросы закрепления:
1. Решение задач.

Домашнее задание: [1] - №492

Поурочный план № 45
Тема урока: Вторая производная и ее физический смысл.
Цель урока: разъяснение понятия второй производной.
Тип урока: практический 
Методы обучения: словесный 
Литература: 1,2
Вопросы изложения нового материала:

1. Производная второго порядка.
2. Физический смысл производной второго порядка.

Вопросы закрепления:
1.Решение задач.

Домашнее задание: [1] - № 479

Поурочный план № 46
Тема урока: Признаки постоянства, возрастания и убывания функции. 
Экстремумы функции. Исследования функции на экстремум по первой и 
второй производной.
Цель урока: научить применять производные для исследования
функций и построение графиков, определять монотонность функций.
Тип урока: теоретический
Методы обучения: с использованием ИКТ, элементы разноуровнего
обучения
Литература: 1
Вопросы изложения нового материала:

1. Достаточный признак возрастания функции.
2. Достаточный признак убывания функции.
3. Критические точки.
4. Точки экстремума функции: точки максимума и минимума.
5. Признак выпуклости функции.
6. Признак вогнутости функции.
7. Точки перегиба функции 

Вопросы закрепления:
1.Решение задач.

Домашнее задание: [1] - № 512

Поурочный план № 47
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Тема урока: Применение производной к построению графиков 
функций.
Цель урока: научить применять производную к построению графиков 
функции, объяснить план исследования функции для построения 
графиков.
Тип урока: теоретический 
Методы обучения: словесный 
Литература: 1
Вопросы изложения нового материала:

1. План исследования функции.
2. Построение графиков функции.

Вопросы закрепления:
1. Решение задач.

Домашнее задание:[1] - №539

Поурочный план № 48 
Тема урока: Дифференциал сложной функции.
Цель урока: дать понятие дифференциала и ознакомить со свойствами 
дифференциала.
Тип урока: теоретический 
Методы обучения: словесный 
Литература: 1
Вопросы изложения нового материала:

1. Понятие дифференциала.
2. Геометрический смысл дифференциала.
3. Свойства дифференциала.

Вопросы закрепления:
1. Решение задач.

Домашнее задание: [1] - №545

Поурочный план № 49
Тема урока: Дифференциал функции и его геометрический смысл. 
Контрольная работа.
Цель урока: контроль знаний студентов.
Тип урока: практический 
Методы обучения: словесный 
Литература: 1 
Вопросы закрепления:

1.Контрольная работа.
Домашнее задание: Повторение

Поурочный план № 50
Тема урока: Первообразная. Неопределенный интеграл и его свойства.

:іЫ;-
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Цель урока: сформулировать понятие о первообразной,
неопределенного интеграла, научить находить первообразную и 
неопределенный интеграл; изучить основные свойства первообразной и 
неопределенного интеграла.
Тип урока: теоретический
Методы обучения: с использованием ИКТ
Литература:2
Вопросы изложения нового материала:

1. Определение первообразной.
2. Основное свойство первообразной:
а) общий вид первообразных;
б) примеры нахождения первообразных.
3. Правила нахождения первообразных.
4. Определение неопределенного интеграла.
5. Свойства неопределенного интеграла.
6. Таблица интегралов 

Вопросы закрепления:
1. Решение задач.
2. Самостоятельная работа.

Домашнее задание: [2] - №43,44

Поурочный план № 51
Тема урока: Нахождение неопределенного интеграла.
Цель урока: закрепить навыки решения задач на нахождендие 
неопределенного интеграла.
Тип урока: практический 
Методы обучения: словесный 
Литература: 2 
Вопросы закрепления:

1. Решение задач.
2. Самостоятельная работа.

Домашнее задание: [2] - №48,49

Поурочный план № 52
Тема урока: Определенный интеграл и его геометрический смысл.
Цель урока: ввести понятие определенного интеграла, показать на
конкретных примерах, как вычисляется определенный интеграл по
формуле Ньютона - Лейбница
Тип урока: теоретический
Методы обучения: с использованием ИКТ
Литература: 2
Вопросы изложения нового материала:

1. Понятие определенного интеграла.
2. Геометрический смысл определенного интеграла.
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3. Физический смысл определенного интеграла.
Вопросы закрепления:

1. Решение задач.
2. Самостоятельная работа.

Домашнее задание: [2] - №89

Поурочный план № 53
Тема урока: Основные свойства и вычисление определенного интеграла. 
Цель урока: показать свойства определенного интеграла, закрепить 
навыки решения задач на вычисление определенного интеграла.
Тип урока: практический 
Методы обучения: словесный 
Литература: 2
Вопросы изложения нового материала:

1. Свойства определенного интеграла.
2. Вычисление определенного интеграла.

Вопросы закрепления:
1. Решение задач.
2. Самостоятельная работа.

Домашнее задание:[2] -  №111, 113

Поурочный план № 54
Тема урока: Вычисление площадей плоских фигур с помощью 
определенного интеграла.
Цель урока: создать условия для формирования представления о 
площади криволинейной трапеции и интеграле.
Тип урока: практический
Методы обучения: с использованием ИКТ, частично-поисковый 
Литература: 2
Вопросы изложения нового материала:

1.Формулы вычисления площадей плоских фигур.
Вопросы закрепления:

1. Решение задач.
2. Самостоятельная работа.

Домашнее задание:[2] - №128

Поурочный план № 55
Тема урока: Приближенное вычисление определенного интеграла.
.Цель урока: научить приближенно вычислять определенные интегралы 
для функций, первообразные которых, не всегда можно найти при 
помощи элементарных функций.
Тип урока: практический 
Методы обучения: словесный 
Литература: 2
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Вопросы изложения нового материала:
1. Формула прямоугольников.
2. Формула трапеций.

Вопросы закрепления:
1. Решение задач.
2. Самостоятельная работа.

Домашнее задание:[2] -№147

Поурочный план № 56
Тема урока: Приближенное вычисление определенного интеграла. 
Контрольная работа.
Цель урока: контроль знаний учащихся 
Тип урока: практический 
Методы обучения: словесный 
Литература: 2 
Вопросы закрепления:

1. Контрольная работа.
Домашнее задание:[2] повторение

Поурочный план № 57
Тема урока: Аксиомы стереометрии и простейшие следствия из них. 
Цель урока: ввести понятие стереометрии, понятия основных
пространственных фигур и аксиом стереометрии.
Тип урока: теоретический 
Методы обучения: словесный 
Литература: 3,5
Вопросы изложения нового материала:

1. Понятие стереометрии.
2. Аксиомы стереометрии.
3. Существование плоскости, проходящей через данную точку и 

данную прямую.
4. Пересечение прямой с плоскостью.
5. Существование плоскости, проходящей через три данные точки.
6. Разбиение пространства плоскостью на два полупространства. 

Вопросы закрепления:
1. Решение задач.
2. Самостоятельная работа.

Домашнее задание: [3] -№46,47

Поурочный план № 58
Тема урока: Параллельность прямой и плоскости.
Цель урока: ввести понятие параллельности прямой и плоскости в 
пространстве.
Тип урока: теоретический
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Методы обучения: словесный 
Литература: 3,5
Вопросы изложения нового материала:

1. Понятие параллельности прямой и плоскости.
2. Теоремы параллельности прямой и плоскости.

Вопросы закрепления:
1 .Решение задач.
2.Самостоятельная работа.

Домашнее задание: [3] -№№ 65,66

Поурочный план № 59
Тема урока: Параллельность плоскостей. Параллельное проектирование 
и его свойства.
Цель урока: объяснить какие плоскости называются параллельными, 
рассмотреть теоремы параллельности плоскостей и их доказательства, 
параллельное проектирование.
Тип урока: теоретический 
Методы обучения: словесный 
Литература: 3,5
Вопросы изложения нового материала:

1. Параллельность плоскостей
2. Теоремы параллельности плоскостей.
3. Параллельное проектирование, его свойства.

Вопросы закрепления:
1 .Решение задач.
2.Самостоятельная работа.

Домашнее задание: [3] - №101,102

Поурочный план № 60
Тема урока: Перпендикулярность прямых и плоскостей. Связь между 
параллельностью и перпендикулярностью прямых и плоскостей.
Цель урока: сформировать понятие перпендикулярности прямых,
прямой и плоскости, установить связь между параллельностью и
перпендикулярностью прямых и плоскостей
Тип урока: теоретический
Методы обучения: словесный
Литература: 3,5
Вопросы изложения нового материала:

1. Угол междупрямыми.
2. Перпендикулярность прямых.
3. Перпендикулярность прямой и плоскости, теоремы.

Вопросы закрепления:
1 .Решение задач.
2.Самостоятельная работа.
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Домашнее задание: [3] -112,115

Поурочный план № 61
Тема урока: Ортогональное проектирование. Перпендикуляр и
наклонная. Угол между прямой и плоскостью
Цель урока: : ввести понятие перпендикулярных прямых в
пространстве, дать определение перпендикулярности прямой и 
плоскости, изучить признак перпендикулярности прямой и плоскости. 
Тип урока: теоретический 
Методы обучения: словесный 
Литература: 3,5
Вопросы изложения нового материала:

1. Ортогональное проектирование
2. Перпендикуляр и наклонная.
3. Угол мевду прямой и плоскостью.

Вопросы закрепления:
1. Решение задач.
2. Самостоятельная работа(тесты).

Домашнее задание: [3] - № 204,207

Поурочный план № 62
Тема урока: Равенство фигур. Тело и его поверхность.
Цель урока: сформулировать понятие тела и его поверхности, понятия 
равенства фигур.
Тип урока: теоретический 
Методы обучения: словесный 
Литература: 3,5
Вопросы изложения нового материала:

1. Тело и его поверхность.
2. Равенство фигур.
3. Многогранники. Понятие о правильных многогранниках.

Вопросы закрепления:
1. Решение задач.

Домашнее задание: [4] - №36,38

Поурочный план № 63
Тема урока: Многогранники. Понятие о правильных многогранниках. 
Призма. Параллелепипед и его свойства.
Цель урока: разъяснить понятие многогранники, призма,
параллелепипед.
Тип урока: теоретический 
Методы обучения: словесный 
Литература: 3,4
Вопросы изложения нового материала:
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1. Многогранники. Понятие о правильных многогранниках.
2. Призма.
3. Параллелепипед.

Вопросы закрепления:
1. Решение задач.

Домашнее задание: [4] - №66,68

Поурочный план № 64
Тема урока: Пирамида. Свойства параллельных сечений в пирамиде. 
Усеченная пирамида.
Цель урока: сформировать понятия пирамида, усеченная пирамида, 
строить параллельные сечения.
Тип урока: теоретический 
Методы обучения: словесный 
Литература: 3,4
Вопросы изложения нового материала:

1. Многогранники. Понятие о правильных многогранниках.
2. Пирамида, усеченная пирамида.
3. Свойство параллельных сечений.

Вопросы закрепления:
1. Решение задач. [4]

Домашнее задание: [4] - №89,97

Поурочный план № 65 
Тема урока: Многогранники. Решение задач.
Цель урока: закрепление ранее изученного материала по разделу 
многогранники.
Тип урока: теоретический 
Методы обучения: словесный 
Литература: 3,4
Вопросы изложения нового материала:

1. Пирамида.
2. Усеченная пирамида.
3. Свойства параллельных сечений.

Вопросы закрепления:
1. Решение задач.

Домашнее задание: [4] - №167,

Поурочный план № 66
Тема урока: Цилиндр. Конус. Усеченный конус. Осевые сечения 
цилиндра, конуса, усеченного конуса.
Цель урока: разъяснить понятие тел вращения.
Тип урока: теоретический 
Методы обучения: словесный
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Литература: 3,4
Вопросы изложения нового материала:

1. Тела вращения.
2. Цилиндр.
3. Конус. Усеченный конус.
4. Построение осевых сечений тел вращения.

Вопросы закрепления:
1. Решение задач.

Домашнее задание: [4] - №175

Поурочный план № 67
Тема урока: Шар. Сечение шара плоскостью. Касательная плоскость к 
шару
Цель урока: разъяснить понятие тел вращения.
Тип урока: теоретический 
Методы обучения: словесный 
Литература: 3,4
Вопросы изложения нового материала:

1. Шар.
2. Сечение шара плоскостью.
3. Касательная плоскость к шару.
4. Построение осевых сечений тел вращения.

Вопросы закрепления:
1. Решение задач.

Домашнее задание: [4] - № 221

Поурочный план № 68
Тема урока: Объём тела. Объём призмы, пирамиды, усеченной 
пирамиды.
Цель урока: привить навыки решения задач на нахождение объемов 
многогранников.
Тип урока: теоретический 
Методы обучения: словесный 
Литература: 3,4
Вопросы изложения нового материала:

1. Понятие объема.
2. Объем призмы.
3. Объем пирамиды, усеченной призмы 

Вопросы закрепления:
1. Решение задач.

Домашнее задание: [4] - № 252, 257, 266
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Поурочный план № 69
Тема урока: Объём цилиндра, конуса, усечённого конуса, шара, частей 
шара.
Цель урока: закрепление умении и навыков при решении задч на 
нахождение объемов тел.
Тип урока: теоретический 
Методы обучения: словесный 
Литература: 4,5 
Вопросы закрепления:

1. Решение задач.
Домашнее задание: [4] - №281,289

Поурочный план № 70
Тема урока: Площадь поверхности тела. Площадь поверхности призмы, 
пирамиды, усеченной пирамиды.
Цель урока: объяснить понятие площади поверхности тел
многогранников.
Тип урока: теоретический 
Методы обучения: словесный 
Литература: 3,4
Вопросы изложения нового материала:

1. Площадь поверхности тела.
2. Площадь поверхности призмы.
3. Площадь поверхности пирамиды, усеченной пирамиды.

Вопросы закрепления:
1. Решение задач.

Домашнее задание: [4] - № 296,297

Поурочный план № 71
Тема урока: Площадь поверхности цилиндра, конуса, усеченного 
конуса.
Цель урока: объяснить понятие площади поверхности тел
многогранников.
Тип урока: теоретический 
Методы обучения: словесный 
Литература: 3,4
Вопросы изложения нового материала:

1. Площадь поверхности тела.
2. Площадь поверхности призмы.
3. Площадь поверхности пирамиды, усеченной пирамиды.

Вопросы закрепления:
1. Решение задач.

Домашнее задание: [4] - №302,304
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Поурочный план № 72
Тема урока: Решение задач по теме площади поверхности тел.
Цель урока: закрепить навыки вычисления площади поверхности тел 
вращения.
Тип урока: практический 
Методы обучения: словесный 
Литература: 3,4 
Вопросы закрепления:

1. Решение задач.
Домашнее задание: [4] -  №309

Поурочный план № 73
Тема урока: Основные элементы комбинаторики. Бином Ньютона.
Цель урока: ввести понятие комбинаторики, основных элементов 
комбинаторики, бинома Ньютона.
Тип урока: теоретический 
Методы обучения: словесный 
Литература: 1
Вопросы изложения нового материала:

1. Понятие комбинаторики.
2. Основные элементы комбинаторики.
3. Бином Ньютона.

Вопросы закрепления:
1. Решение задач.

Домашнее задание: [1] - №640,652,658

Поурочный план № 74
Тема урока: Применение комбинаторики и бинома Ньютона в теории 
вероятности.
Цель урока: сформулировать классическое определение вероятности, 
привить навыки применения комбинаторики и бинома Ньютона в теории 
вероятности.
Тип урока: практический 
Методы обучения: словесный 
Литература: 1
Вопросы изложения нового материала:

1. Классическое определение вероятности.
2. Свойства вероятности.
3. Применение комбинаторики и Бинома Ньютона в теории 

вероятности.
Вопросы закрепления:

1. Решение задач.
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Домашнее задание: [1] - №677,680,683

Поурочный план № 75
Тема урока: Сложение и умножение вероятностей. Цель урока: научить 
выполнять операции над вероятностями.
Тип урока: практический 
Методы обучения: словесный 
Литература: 1
Вопросы изложения нового материала:

1. Сложение вероятностей.
2. Умножение вероятностей.

Вопросы закрепления:
1. Решение задач.

Домашнее задание: [1] - №685,699

Поурочный план № 76
Тема урока: Случайная величина. Элементы выборочного метода.
Цель урока: научить выполнять операции над вероятностями.
Тип урока: практический 
Методы обучения: словесный 
Литература: 1
Вопросы изложения нового материала:

1. Случайная величина.
2. Элементы выборочного метода.

Вопросы закрепления:
1. Решение задач.

Домашнее задание: [2] - №644,645
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Список использованной литературы 

Основная литература
1. Н.Ш. Кремер и др., «Высшая математика для экономистов», Москва, 
« ЮНИТИ-ДАНА», 2006 г.
2. Н.Ш.Кремер и др., «Практикум по высшей математике для 
экономистов», Москва, «ЮНИТИ-ДАНА» , 2005 г.
3. П.Е.Данко, А.Г.Попов, ТЛ.Кожевникова, «Высшая математика в 
упражнениях и задачах», часть 1,2 часть , Москва, «Оникс», 2006 г.
4. П.Е. Данко А.Г. Попов Т.Я. Кожевникова « Высшая математика в 
упражнениях и задачах», 1,2,3 части, высшая школа 1986г
5. Кулманова Б.А., Джумалиева А.С.. методическое пособие «Сборник 
индивидуальных заданий по высшей математике», 1 часть
6. Кулманова Б.А. методическое пособие «Сборник индивидуальных 
заданий по высшей математике», 2 часть

Дополнительная литература
1. Кремер Н.Ш. « Исследование операций в экономике», Москва, «Банки 
и биржи», Юнити, 1997
2. Валуце И.И., Дилигул Г.Д., «Математика для техникумов», Москва, 
«Наука», 1990
3. «Геометрия» под редакцией Н. Яковлева, Москва, «Наука», 1978
4. «Алгебра и начала анализа», 10-11 классы Шыныбеков А.Н., Алматы 
«Атамура»2011г.
5. «Руководство к решению задач по высшей математике», частьі, 1989 
г., часть 2, 1990 г

Вопросы для проведения экзамена 
по дисциплине «Математика»:

1. Определители 2 и 3 порядков. Свойства определителей
2. Корень п-й степени и его свойства.
3. Степень с рациональным показателем и его свойства.
4. Логарифмы. Свойства логарифмов. Десятичные и натуральные 

логарифмы.
5. Тригонометрические функции числового аргумента.
6. Формулы простейших тригонометрических тождеств.
7. Тригонометрические функции, их свойства и графики.
8. Обратные тригонометрические функции.
9. Решение простейших тригонометрических уравнений. 
Ю.Первообразная функции. Неопределенный интеграл и его свойства. 
11.Определенный интеграл, его геометрический смысл и свойства.
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12. Вычисление площадей плоских фигур при помощи определенного 
интеграла.

13. Логарифмическая функция, её свойства и график.
1 4 .  Показательная функция, ее свойства и график.
15. Решение логарифмических уравнений и неравенств.
16. Решение показательных уравнений и неравенств.
17. Решение систем логарифмических уравнений.
18. Касательная к графику функции.
19.0пределение производной и ее геометрический и физический 

смысл.
20. Производная сложной функции.
21. Производные суммы, произведения и частного двух функций.
22. Вторая производная и ее физический смысл.
23. Признаки постоянства, возрастания и убывания функции. 

Критические точки.
24.Экстремум функции.
25. Максимальное и минимальное значение функции.
26. Аксиомы стереометрии и простейшие следствия из них.
27. Параллельность плоскостей. Параллельное проектирование и его 

свойства.
28. Перпендикулярность прямых и плоскостей. Связь между 

параллельностью и перпендикулярностью прямых и плоскостей.
29. Многогранники. Понятие о правильных многогранниках.
30. Призма. Прямая призма.
31. Параллелепипед. Прямоугольный параллелепипед.
32. Пирамида. Усеченная пирамида. Правильная пирамида.
33. Правильные многогранники.
34. Цилиндр.
Зб.Конус, сечение конуса.
36. Усеченный конус.
37. Шар. Сечение шара.
38.0бъемы тел. Объем пирамиды, параллелепипеда.
39.Площадь поверхности тел.
40.Основные элементы комбинаторики.
41. Бином Ньютона.
42. Сложение и умножение вероятностей.
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