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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

1.1. Область применения рабочей программы  

Рабочая программа учебной дисциплины ПД.03 Математика является 

частью основной профессиональной образовательной программы (ОПОП) 

ПО АНО «Северо-Кавказский гуманитарно-многопрофильный колледж име-

ни Имама Шамиля» в соответствии с федеральным государственным образо-

вательным стандартом среднего профессионального образования (далее - 

ФГОС СПО) по специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах. 

Программа учебной дисциплины может быть использована при реализа-

ции программ дополнительного профессионального образования. 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Математика» 

может быть использована в профессиональных образовательных организаци-

ях, реализующих образовательную программу среднего общего образования 

в пределах освоения программ подготовки специалистов среднего звена.  

1.2. Место учебной дисциплины в структуре примерной основной 

образовательной программы: 

Дисциплина ПД.03Математикаотносится к циклупрофильных дисци-

плинОПОПспециальности44.02.02 Преподавание в начальных классах.  

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

Освоение содержания учебной дисциплины «Математика» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

личностных: 

- сформированность представлений о математике как универсальном 

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

дах математики; 

- понимание значимости математики для научно-технического прогрес-

са, сформированность отношения к математике как к части общечеловече-

ской культуры через знакомство с историей развития математики, эволюцией 

математических идей; 

- развитие логического мышления, пространственного воображения, 

алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом 

для будущей профессиональной деятельности, для продолжения образования 

и самообразования; 

- овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в 

повседневной жизни, для освоения смежных естественнонаучных дисциплин 

и дисциплин профессионального цикла, для получения образования в обла-

стях, не требующих углубленной математической подготовки; 

- готовность и способность к образованию, в том числе самообразова-

нию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной дея-

тельности; 
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- готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответ-

ственной деятельности; 

- готовность к коллективной работе, сотрудничеству со сверстниками в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проект-

ной и других видах деятельности; 

- отношение к профессиональной деятельности как возможности уча-

стия в решении личных, общественных, государственных, общенациональ-

ных проблем; 

метапредметных: 

- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 

планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и кор-

ректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для дости-

жения поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать 

успешные стратегии в различных ситуациях; 

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе сов-

местной деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, 

эффективно разрешать конфликты; 

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и про-

ектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готов-

ность 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 инфор-

мацию, получаемую из различных источников; 

- владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно из-

лагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

- владение навыками познавательной рефлексии как осознания совер-

шаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, 

границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их 

достижения; 

- целеустремленность в поисках и принятии решений, сообразитель-

ность и интуиция, развитость пространственных представлений; способность 

воспринимать красоту и гармонию мира; 

предметных: 

- сформированность представлений о математике как части мировой 

культуры и о месте математики в современной цивилизации, о способах опи-

сания на математическом языке явлений реального мира; 

- сформированность представлений о математикеческих понятиях как о 

важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать 

разные процессы и явления; понимание возможности аксиоматического по-

строения математических теорий; 

- владение методами доказательств и алгоритмов решения, умение их 

применять, проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 
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- владение стандартными приёмами решения рациональных и иррацио-

нальных, показательных, степенных, тригонометрических уравнений и нера-

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

числе для поиска пути решения и иллюстрации решения уравнений и нера-

венств; 

- сформированность представлений об основных понятиях математиче-

ского анализа и их свойствах, владение умением характеризовать поведение 

функций, использование полученных знаний для описания и анализа реаль-

ных зависимостей; 

- владение основными понятиями о плоских и пространственных гео-

метрических фигурах, их основных свойствах; сформированность умения 

распознавать на чертежах, моделях и в реальном мире геометрические фигу-

ры; применение изученных свойств геометрических фигур и формул для ре-

шения геометрических задач и задач с практическим содержанием; 

- сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих 

вероятностный характер, о статистических закономерностях в реальном ми-

ре, об основных понятиях элементарной теории вероятностей; умений нахо-

дить и оценивать вероятности наступления событий в простейших практиче-

ских ситуациях и основные характеристики случайных величин; 

- владение навыками использования готовых компьютерных программ 

при решении задач. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

- выполнять арифметические действия над числами, сочетая устные и 

письменные приемы; находить приближенные значения величин и погреш-

ности вычислений (абсолютная и относительная); сравнивать числовые вы-

ражения; 

- находить значения корня, степени, логарифма, тригонометрических 

выражений на основе определения, используя при необходимости инстру-

ментальные средства; пользоваться приближенной оценкой при практиче-

ских расчетах; 

- строить графики изученных функций, иллюстрировать по графику 

свойства элементарных функций; 

- использовать производную для изучения свойств функций и построе-

ния графиков; 

- применять производную для проведения приближенных вычислений, 

решать задачи прикладного характера на нахождение наибольшего и 

наименьшего значения; 

- вычислять в простейших случаях площади и объемы с использованием 

определенного интеграла; 

- вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе под-

счета числа исходов; 

- проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач. 

знать: 
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- значение математической науки для решения задач, возникающих в 

теории и практике; широту и в то же время ограниченность применения ма-

тематических методов к анализу и исследованию процессов и явлений в при-

роде и обществе; 

- значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для 

формирования и развития математической науки; историю развития понятия 

числа, создания математического анализа, возникновения и развития геомет-

рии; 

- универсальный характер законов логики математических рассужде-

ний, их применимость во всех областях человеческой деятельности. 

 

В результате освоения учебной дисциплины формируются следую-

щие компетенции: 

ОК-1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей про-

фессии, проявлять к ней устойчивый интерес  

ОК-2 Организовывать собственную деятельность, определять методы ре-

шения профессиональных задач, оценивать их эффективность и ка-

чество 

ОК-3  Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях 

ОК-5 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 

для постановки и решения профессиональных задач, профессио-

нального и личностного развития 

ОК-6 Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руковод-

ством, коллегами и социальными партнерами. 

ОК-9 Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руковод-

ством, коллегами и социальными партнерами. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной основной 

образовательной программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 261часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 174часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 87 часов. 

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИ-

ПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 261 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  174 

в том числе:  

Теоретическое обучение 86 

     практические занятия   88 

     контрольные работы - 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 
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Самостоятельная работа обучающегося (всего) 87 

Итоговая аттестация в формеэкзамена 

 

 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  
Наименование раз-

делов и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные работы 

и практические занятия, самостоятельная работа обу-

чающихся) 

Объем 

часов 
Уро-

вень 

осво-

ения 
1 2 3 4 

Раздел 1 
Развитие понятия о 

числе  

4/8 

9 
 

Тема 1. 1 
Развитие понятия о 

числе. 

Содержание учебного материала: 4 
1. Введение. Математика в науке, технике и практической 

деятельности. Цели и задачи изучения математики в учре-

ждениях начального и среднего профессионального образо-

вания 
2. Целые и рациональные числа. Действительные числа. 

Приближенные вычисления. Приближенное значение вели-

чины и погрешности приближений. 
3. Определение комплексного числа. Свойства операции над 

комплексными числами. 

1 

1 
1 

 

Практические занятия: 
«Работа с целыми и рациональными числами, простые ал-

гебраические действия»; 
«Нахождение суммы, разности, произведения и частного 

комплексных чисел». 

8 

Самостоятельная работа обучающихся: 
1. Работа с конспектами, учебной литературой (по парагра-

фам, главам учебных пособий, указанным преподавателем). 
2. Подготовка к практическим занятиям с использованием 

методических рекомендаций преподавателя, выполнение и 

оформление практических работ. 
3. Выполнение домашний заданий по разделу 1. 
4. Выполнение индивидуального проектного задания. 
Примерная тематика домашних заданий по разделу 1: 
Выполнение арифметических действий с дробями. Нахож-

дение суммы, разности, произведения и частного комплекс-

ных чисел. 

9 

Раздел 2 
Корни и степени и 

логарифмы 

 12/14 

15 

Тема 2.1 
Корни, степени, ир-

рациональные урав-

нения  

Содержание учебного материала: 6  
1. Арифметический корень натуральной степени. 
2. Корни и степени. Корни натуральной степени из числа и 

их свойства. Степени с рациональными показателями и их 

свойства. Степени с действительными показателями. Свой-

ства степени с действительным показателем. 

2 
2 

2 
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3. Преобразование выражений, содержащих степени и корни 
4. Определение степенной функции, её свойства и график. 
5. Иррациональные уравнения и неравенства. 

1 
2 

  

Практические занятия: 
 «Преобразование выражений, содержащих степени и кор-

ни»; 
 «Преобразование алгебраических выражений»; 
«Преобразование рациональных и иррациональных выраже-

ний»; 
« Иррациональные уравнения» 

4 

Контрольная работа по теме: «Корни, степени, иррацио-

нальные уравнения» 
 

Тема 2.2 
Показательная функ-

ция. Показательные 

уравнения и неравен-

ства 

Содержание учебного материала: 4 

1. Определение показательной функции, её свойства и гра-

фик. Число е. 
2. Показательные уравнения. Основные приемы их решения 

(приводимые к одному основанию, разложение на множите-

ли, введение новых переменных, графический метод). Ис-

пользование свойств функции при решении уравнений. 
3. Показательные неравенства. Использование свойств 

функции при решении неравенств. Метод интервалов. 
4. Системы показательных уравнений и неравенств. 

2 
1 

1 

1 
 

Практические занятия: 
«Решение показательных уравнений»; 
«Решение показательных неравенств»; 
«Решение систем показательных уравнений»; 
«Решение систем показательных уравнений и неравенств»; 

4 

Контрольная работа: (не предусмотрена) - 
Тема 2.3 

Логарифмическая 

функция. Логариф-

мические уравнения 

и неравенства 

Содержание учебного материала: 2 

1. Логарифм числа. Основное логарифмическое тождество. 

Свойства логарифмов. 
Преобразования логарифмических выражений. Десятичные 

и натуральные логарифмы. Переход к новому основанию. 
2. Логарифмическая функция, её свойства, график. 
3. Логарифмические уравнения. Основные приемы их реше-

ния. Логарифмические неравенства. Использование свойств 

функции при решении логарифмических уравнений и нера-

венств. Изображение на координатной прямой множества 

решений неравенств. 

2 

2 
1 

  

Практические занятия: 
«Преобразования логарифмических выражений» 
« Десятичные и натуральные логарифмы. Переход к новому 

основанию» 
«Решение логарифмических уравнений» 
«Решение логарифмических неравенств» 
«Решение показательных и логарифмических уравнений, 

неравенств» 

6 

Контрольная работа по теме: «Логарифмы. Преобразова-

ние выражений» 
 

Самостоятельная работа обучающихся: 15 
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1. Работа с конспектами, учебной литературой (по парагра-

фам, главам учебных пособий, указанным преподавателем). 
2. Подготовка к практическим занятиям с использованием 

методических рекомендаций преподавателя, выполнение и 

оформление практических работ. 
3. Выполнение домашних заданий по разделу 2. 
4. Выполнение индивидуального проектного задания. 
5. Работа с конспектами, учебной литературой (по парагра-

фам, главам учебных пособий, указанным преподавателем). 
6. Подготовка к практическим занятиям с использованием 

методических рекомендаций преподавателя, выполнение и 

оформление практических работ. 
7. Выполнение индивидуального проектного задания- со-

здание презентаций по темам: «Решение показательных 

уравнений и неравенств». 
8. Работа с конспектами, учебной литературой (по парагра-

фам, главам учебных пособий, указанным преподавателем). 
9. Подготовка к практическим занятиям с использованием 

методических рекомендаций преподавателя, выполнение и 

оформление практических работ. 
10. Выполнение индивидуального проектного задания- со-

здание презентаций по темам: «Решение логарифмических 

уравнений и неравенств». 
Примерная тематика домашних заданий по разделу 2: 
Решение логарифмических уравнений и неравенств. Изоб-

ражение на координатной прямой множества решений нера-

венств. 
Раздел 3 

Прямые и плоско-

сти в пространстве 

 4/4 

/6 

Тема 3.1 
Прямые и плоскости 

в пространстве 

Содержание учебного материала: 4 
1. Аксиомы стереометрии. Взаимное расположение двух 

прямых в пространстве. Параллельность прямой и плоско-

сти. Скрещивающиеся прямые, угол между двумя прямыми. 

Параллельность плоскостей. 
2. Тетраэдр, параллелепипед. 
3. Перпендикулярность прямых в пространстве, перпенди-

кулярность прямой и плоскости. Перпендикуляр и наклон-

ная к плоскости, её проекция на плоскость. Угол между 

прямой и плоскостью. Теорема о трёх перпендикулярах. 
4. Двугранный угол. Угол между плоскостями. Перпендику-

лярность двух плоскостей. Геометрические преобразования 

пространства. Изображение пространственных фигур. 

1 

2 
1 

1 

 

Практические занятия: 
«Решение задач на параллельность в пространстве»; 
«Решение задач на применение теоремы о трёх перпендику-

лярах» 
«Решение задач на перпендикулярность в пространстве». 

4 

Контрольная работа по темам: «Параллельность прямых и 

плоскостей», 
«Перпендикулярность прямых и плоскостей» 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 6 
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1. Работа с конспектами, учебной литературой (по парагра-

фам, главам учебных пособий, указанным преподавателем). 
2. Подготовка к практическим занятиям с использованием 

методических рекомендаций преподавателя, выполнение и 

оформление практических работ. 
3. Выполнение домашних заданий по разделу 3. 
4. Выполнение индивидуального проектного задания: со-

здание моделей к задачам, предложенным преподавателем. 
Примерная тематика домашних заданий по разделу 3: 
Решение задач на параллельность прямых, параллельность 

прямой и плоскости, параллельность двух плоскостей. Ре-

шение задач на перпендикулярности прямых, перпендику-

лярность прямой и плоскости, перпендикулярность двух 

плоскостей. 
 Раздел 4 

Комбинаторика 
 4/4 

 Тема 4.1 
Элементы комбина-

торики 

Содержание учебного материала: 4 
 Основные понятия комбинаторики. Задачи на подсчет чис-

ла размещений, перестановок, сочетаний. Решение задач на 

перебор вариантов. Формула бинома Ньютона. Свойства 

биноминальных коэффициентов. Треугольник Паскаля. 

1 
  

Практические занятия: 
 «Решение задач с применением основных понятий комби-

наторики»; 

4 

Раздел 5 
Координаты и век-

торы в простран-

стве 

 4/4 

4 

 

Тема 5.1 
Координаты и векто-

ры в пространстве 

Содержание учебного материала: 4 
1. Прямоугольная (декартова) система координат в про-

странстве. Формула расстояния между двумя точками. 
Векторы. Координаты вектора. Равенство векторов. Сложе-

ние векторов. Умножение вектора на число. Скалярное про-

изведение векторов. Угол между векторами. 

1 

1 

 

Практические занятия: «Решение задач с применением 

понятий векторов и координат в пространстве 
4 

Контрольные работы по темам: «Координаты в простран-

стве», Векторы в пространстве» 
 

Самостоятельная работа обучающихся: 
1. Работа с конспектами, учебной литературой (по парагра-

фам, главам учебных пособий, указанным преподавателем). 
2. Подготовка к практическим занятиям с использованием 

методических рекомендаций преподавателя, выполнение и 

оформление практических работ. 
3. Выполнение домашних заданий по разделу 5. 
Примерная тематика домашних заданий по разделу 5: 
Решение задач на нахождение расстояния между двумя точ-

ками.. Выполнение операций над векторами. 

4 

Раздел 6 
Основы тригоно-

 10/8 

13  



12 

метрии 
                Тема 6.1 
Основные формулы 

тригонометрии 

Содержание учебного материала: 6 
1. Радианная мера угла. Поворот точки вокруг начала коор-

динат. Синус, косинус, тангенс и котангенс числа. Значения 

и знаки значений. 
2. Основные тригонометрические тождества.  
3. Формулы двойного и половинного угла. Синус, косинус и 

тангенс суммы и разности двух углов. Сумма и разность си-

нусов и косинусов. Формулы приведения. 
4. Преобразования простейших тригонометрических выра-

жений. 

1 

1 

1 

1 
  

Практические занятия: 
«Решение упражнений на основные тригонометрические 

тождества»; 
 «Преобразование тригонометрических выражений с ис-

пользованием основных тригонометрических тождеств»; 
 «Преобразования тригонометрических выражений с ис-

пользованием формул приведения»; 
«Преобразование тригонометрических выражений с исполь-

зованием формул тригонометрии». 

4 

Контрольная работа: «Тригонометрические формулы»  
Тема 6.2 

Тригонометрические 

уравнения и неравен-

ства 

Содержание учебного материала: 4 
1. Арксинус, арккосинус, арктангенс числа. Простейшие 

тригонометрические уравнения. 
2. Тригонометрические уравнения. Способы решений. 
3. Простейшие тригонометрические неравенства. 

1 

1 
1 

 

Практические занятия: 
«Решение простейших тригонометрических уравнений»; 
«Решение тригонометрических уравнений»; 
 «Решение тригонометрических уравнений и неравенств». 

4 

Контрольная работа по разделу « Тригонометрические 

уравнения, тригонометрические функции» 
 

Самостоятельная работа обучающихся: 
1. Работа с конспектами, учебной литературой (по парагра-

фам, главам учебных пособий, указанным преподавателем). 
2.Подготовка к практическим занятиям с использованием 

методических рекомендаций преподавателя, выполнение и 

оформление практических работ. 
3. Выполнение домашних заданий по разделу 6. 
Примерная тематика домашних заданий по разделу 6: 
Преобразование тригонометрических выражений с исполь-

зованием основных тригонометрических тождеств, формул 

приведения, двойного угла и формул сложения. Нахождение 

арксинуса, арккосинуса, арктангенса и арккотангенса числа. 
Решение простейших тригонометрических уравнений и не-

равенств. 

13 

Раздел 7 
Функции, их свой-

ства и графики. 
тригонометрические 

 8/8 

7 
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функции 
Тема 7.1 
Функции, их 

свойства и графики 

Содержание учебного материала: 4 
1. Функции. Область определения и множество значений; 

график функции, Свойства функции: монотонность, чет-

ность, нечетность. Промежутки возрастания и убывания, 

наибольшее и наименьшее значения. 
2. Обратные функции. Область определения и область зна-

чений обратной функции. График обратной функции. 
Чтение свойств функции по графику и построение графиков 

функций по их свойствам. 

1 

1 
 

Практические занятия: 
«Чтение свойств функции по графику и построение графи-

ков функций по их свойствам»; 

4 

Контрольные работы: «Функции, их свойства и графики»  
Тема 7.2 

Тригонометрические 

функции 

Содержание учебного материала: 4 
1. Область определения и множество значений тригономет-

рических функций. Чётность, нечётность, периодичность 

тригонометрических функций. 
2. Свойства функции y = cosx и её график. Свойства функ-

ции y = sinx и её график. Свойства функции y = tgx и её гра-

фик. 
3. Преобразования графиков. Параллельный перенос, растя-

жение и сжатие вдоль осей координат. 

1 

1 

1 

 

Практические занятия: 
«Построение графиков тригонометрических функций. Пре-

образования графиков» 

4 

Самостоятельная работа обучающихся: 
1. Работа с конспектами, учебной литературой (по парагра-

фам, главам учебных пособий, указанным преподавателем). 
2. Подготовка к практическим занятиям с использованием 

методических рекомендаций преподавателя, выполнение и 

оформление практических работ. 
3. Выполнение домашних заданий по разделу 7. 
Примерная тематика домашних заданий по разделу 7: 
Построение графиков функций и перечисление их свойств. 

Нахождение функции, обратной к данной. Построение гра-

фиков тригонометрических функций и перечисление их 

свойств. Преобразования графиков. 

7  

Раздел 8 
Многогранники 

 12/10 

10 
 Тема 8.1 

Многогранники 
Содержание учебного материала: 4 
1. Вершины, ребра, грани многогранника. Выпуклые много-

гранники. Теорема Эйлера. 
2. Призма. Прямая и наклонная призма. Правильная призма. 

Параллелепипед. Куб. Поверхность призмы. 
3. Пирамида. Основные элементы. Правильная пирамида. 

Поверхность пирамиды. Усеченная пирамида. 
4. Сечения куба, призмы и пирамиды. 
5. Представление о правильных многогранниках (тетраэдр, 

куб, октаэдр, додекаэдр, икосаэдр). 

1 

2 

2 

1 

1 



14 

 

Практические занятия: 
«Решение задач на нахождение элементов призм»; 
«Решение задач на нахождение элементов и поверхности 

призм»; 
«Решение задач на нахождение элементов и поверхности 

пирамид»; 
«Решение задач на вычисление поверхности многогранни-

ков» 

4 

Контрольная работа по разделу: « Многогранники»  
Тема 8.2 

Тела вращения 
Содержание учебного материала: 4 
1. Цилиндр. Основание, высота, образующая, развертка. 

Площадь поверхности цилиндра. Сечения цилиндра: осевое 

и параллельное основанию. 
2. Конус. Основные элементы. Сечения конуса: осевое и па-

раллельное основанию. Развертка. Площадь поверхности 

конуса. Усеченный конус. 
3. Шар и сфера, их сечения. Площадь поверхности. Каса-

тельная плоскость к сфере 

2 

2 

1 

 

Практические занятия: 
«Решение задач на нахождение элементов тел вращения и 

площади поверхности». 

2 

Контрольная работа: «Тела вращения»  
Тема 8.3 

Измерения в геомет-

рии 

Содержание учебного материала: 4 

1. Объем и его измерение. Интегральная формула объема. 
2. Формулы объема куба, прямоугольного параллелепипеда, 

призмы, цилиндра 
3. Формулы объема пирамиды и конуса. 
4. Формулы объема шара. 

1 
1 
1 
1 

 

Практические занятия: 
«Решение задач на нахождение объёма куба, прямоугольно-

го параллелепипеда, призмы и цилиндра»; 
« Решение задач на нахождение объёма цилиндра и конуса»; 
«Решение задач на нахождение объёма пирамиды и конуса»; 
«Решение задач на нахождение объёмов и площади поверх-

ности пространственных фигур». 

4 

Контрольная работа по теме: Объемы многогранников и 

круглых тел» 
 

Самостоятельная работа обучающихся: 
1. Работа с конспектами, учебной литературой (по парагра-

фам, главам учебных пособий, указанным преподавателем). 
2. Подготовка к практическим занятиям с использованием 

методических рекомендаций преподавателя, выполнение и 

оформление практических работ. 
3. Выполнение домашних заданий по разделу 8. 
4. Выполнение индивидуального проектного задания-

создание презентаций по темам: «Призмы», «Пирамиды», 

«Правильные многоугольники». 
5. Создание моделей многогранников. 
6. Работа с конспектами, учебной литературой (по парагра-

10 
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фам, главам учебных пособий, указанным преподавателем). 
7. Подготовка к практическим занятиям с использованием 

методических рекомендаций преподавателя, выполнение и 

оформление практических работ. 
8. Работа с конспектами, учебной литературой (по парагра-

фам, главам учебных пособий, указанным преподавателем). 
9. Подготовка к практическим занятиям с использованием 

методических рекомендаций преподавателя, выполнение и 

оформление практических работ. 
10. Создание презентации по теме: «Тела вращения». 
Примерная тематика домашних заданий по разделу 9: 
Решение задач на нахождение элементов призм. Решение 

задач на нахождение элементов пирамид. Построение сече-

ний многогранников. 
Решение задач на нахождение элементов цилиндра. Решение 

задач на нахождение элементов конуса. Решение задач на 

нахождение элементов шара и сферы. 
Решение задач на нахождение объёма куба, прямоугольного 

параллелепипеда, призмы и цилиндра. Решение задач на 

нахождение объёма пирамиды и конуса. 
 Решение задач на нахождение площадей поверхности ци-

линдра и конуса. 
Решение задач на нахождение объёма шара и площади сфе-

ры. 
Раздел 9 

Начала математи-

ческого анализа 

 12/8 

10 

Тема 9.1 
Производная и её 

применение 

Содержание учебного материала: 6 

1. Производная. Понятие о производной функции, её физи-

ческий смысл. 
 Производные суммы, разности, произведения, частного. 

Производные основных элементарных функций. Производ-

ные композиции функции. 
2. Геометрический смысл производной. Угловой коэффици-

ент. Уравнение касательной к графику функции. 
3. Возрастание и убывание функции. Экстремумы функции. 

Вторая производная, ее геометрический и физический 

смысл. 
4. Применение производной к исследованию функций и по-

строению графиков. 
5. Наибольшее и наименьшее значения функции. Примеры 

использования производной для нахождения наилучшего 

решения в прикладных задачах. 

1 

1 

2 

1 
1 

 

Практические занятия: 
«Нахождение производных функций, используя правила 

дифференцирования»; 
 «Нахождение углового коэффициента касательной к графи-

ку функции. Составление уравнения касательной к графику 

функции»; 
«Исследование функций при помощи производной и по-

строение их графиков»; 
«Нахождение наибольшего и наименьшего значений функ-

4 
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ции» 
Контрольные работы по теме «Производная», «Производ-

ная и ее применение и её применение» 
 

Тема 9.2 
Интеграл 

Содержание учебного материала: 6 
1. Первообразная, правила нахождения, основное свойство 

первообразной. 
2. Криволинейная трапеция и её площадь. 
3. Интеграл. Формула Ньютона—Лейбница. Вычисление 

интегралов. Применение определенного интеграла для 

нахождения площади криволинейной трапеции. 

1 
1 
1 

 

Практические занятия: 
«Нахождение площади криволинейной трапеции»; 
«Вычисление интегралов». 

4 

Контрольная работа по теме: «Первообразная и интеграл»  
Самостоятельная работа обучающихся: 
1. Работа с конспектами, учебной и специальной экономиче-

ской литературой (по параграфам, главам учебных пособий, 

указанным преподавателем). 
2. Подготовка к практическим занятиям с использованием 

методических рекомендаций преподавателя, выполнение и 

оформление практических работ. 
3. Выполнение домашних заданий по разделу 13. 
Примерная тематика домашних заданий по разделу 13: 
Решение задач на нахождение производных функций ис-

пользуя правила дифференцирования. Решение задач на 

нахождение производных элементарных функций. Решение 

задач на нахождение углового коэффициента касательной к 

графику функции. Решение задач на составление уравнения 

касательной к графику функции. Решение задач на нахож-

дение промежутков монотонности функций. 
Решение задач на нахождение экстремумов функций. Реше-

ние задач на нахождение наибольшего и наименьшего зна-

чений функции. Исследование функций при помощи произ-

водной и построение их графиков. Решение задач на нахож-

дение первообразных функций. Вычисление интегралов. 

Решение задач на нахождение площадей криволинейных 

трапеций. 

10 

 Раздел 10 
Элементы теории 

вероятностей и ма-

тематической ста-

тистики 

 8/4 

5 

Тема 10.1 
Элементы тео-

рии вероятностей 

Содержание учебного материала: 4 
 Событие, вероятность события, сложение и умножение ве-

роятностей. Понятие о независимости событий. Дискретная 

случайная величина, закон ее распределения. Числовые ха-

рактеристики дискретной случайной величины. Понятие о 

законе больших чисел.  

1 

 

Практические занятия: 
«Решение задач на события, вероятность события». 

2 

Тема 10.2 Содержание учебного материала: 4 
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Элементы 
математической 

статистики 

1. Представление данных (таблицы, диаграммы, графики), 

генеральная совокупность, выборка, среднее арифметиче-

ское, медиана. Понятие о задачах математической статисти-

ки.  
Решение практических задач с применением вероятностных 

методов 

1 
  

Практические занятия: 
«Решение простейших задач математической статистики». 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 
1. Работа с конспектами, учебной литературой (по парагра-

фам, главам учебных пособий, указанным преподавателем). 
2. Подготовка к практическим занятиям с использованием 

методических рекомендаций преподавателя, выполнение и 

оформление практических работ. 
3. Выполнение домашних заданий по разделу 10. 
Примерная тематика домашних заданий по разделу 10: 
Решение задач на подсчёт числа размещений, перестановок, 

сочетаний. Решение задач на перебор вариантов. Примене-

ние формулы бинома Ньютона при решении задач. Решение 

комбинаторных задач. Решение простейших задач матема-

тической статистики. 

2 

Раздел 11 
 Уравнения и нера-

венства 

 4/8 

8 
 

Тема 11.1 
Уравнения и нера-

венства 

Содержание учебного материала:         4 
1. Равносильность уравнений. Основные приемы решений 

уравнений. 
2. Системы уравнений. Равносильность систем уравнений. 
3. Неравенства. Область допустимых значений неравенств, 

методы решения неравенств 

1 

1 
1 

 

Практические занятия: 
«Решение уравнений и неравенств». 

8 

Контрольные работы: «Решение уравнений и неравенств».  
Самостоятельная работа обучающихся: 
1. Работа с конспектами, учебной литературой (по парагра-

фам, главам учебных пособий, указанным преподавателем). 
2. Подготовка к практическим занятиям с использованием 

методических рекомендаций преподавателя, выполнение и 

оформление практических работ. 
3. Выполнение домашних заданий по разделу 11. 
Примерная тематика домашних заданий по разделу 11: 
Решение уравнений и неравенств различных видов 

8 

Раздел 12 
Итоговое повторе-

ние курса матема-

тики 

 4/10 

 

Тема 12.1 
Итоговое повторение 

курса математики 

Содержание учебного материала: 4 
1. Решение уравнений и неравенств. 
2. Тождественные преобразования иррациональных, степен-

ных, логарифмических, тригонометрических выражений. 

1 
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3. Многогранники, их поверхности и объёмы. Тела враще-

ния, их поверхности и объёмы. 
4. Пробная письменная экзаменационная работа 
Практические занятия: «Повторение изученного материа-

ла» 
10 

Контрольные работы: «Итоговая контрольная работа»  
                                                                                                                                  

Экзамен  

Всего: 86/88/87 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспече-

нию 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

математики; мастерских; лабораторий. 

Оборудование учебного кабинета: наглядные пособия 

Технические средства обучения: компьютер, проектор. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, до-

полнительной литературы 

Основные источники:  

1. Башмаков М. И. Математика: учебник для учреждений нач. и сред. 

проф. образования/ М. И. Башмаков. - 6-е изд., стер. - М.: Издательский 

центр «Академия» 2012 - 256 с. 

2. Башмаков М.И. Математика: учебник для учреждений нач. и сред. 

проф. образования / М.И. Башмаков. – 3-е изд., стер. – М.: Издательский 

центр «Академия», 2011.-256 с. 

3. Башмаков М. И. Математика. Сборник задач профильной направлен-

ности: учеб. Пособие для учреждений нач. и сред. Проф. Образования/М. И. 

Башмаков. – 2-е изд., испр. – М.: Издательский центр «Академия», 2013. – 

208с. 

4. Погорелов А. В. Геометрия. 10-11 классы: учебник для общеобр. 

учреждений: базовый и профил. уровни/ А. В. Погорелов. - 9-е изд. - М.: 

Просвещение, 2009. - 175 с. 

 

Дополнительные источники: 

1. Александров А.Д., Вернер А.Л., Рыжик В.И. Геометрия (базовый и 

профильный уровни). 10—11 кл. 2005. 

2. Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. и др. Геометрия (базовый 

и профильный уровни). 10-11. – М.,  2005. 

3. Атанасян Л.С. и др. Геометрия. 10 (11) кл. – М., 2000. 

4. Башмаков М.И. Алгебра и начала математического анализа (базовый 

уровень). 10 кл. – М.,  2005. 

5. Башмаков М.И. Алгебра и начала математического анализа (базовый 

уровень). 11 кл. – М., 2005. 

6. Башмаков М.И. Математика: учебник для 10 кл. – М., 2004. 

7. Колмогоров А.Н. и др. Алгебра и начала анализа. 10 (11) кл. – М., 2000. 

8. Колягин Ю.М. и др. Математика (Книга 1). – М., 2003. 

9. Колягин Ю.М. и др. Математика (Книга 2). – М., 2003. 

10. Никольский С.М., Потапов М.К., Решетников Н.Н. и др. Алгебра и 

начала математического анализа (базовый и профильный уровни). 11 кл. – 

М., 2006. 
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11. Никольский С.М., Потапов М.К., Решетников Н.Н. и др. Алгебра и 

начала математического анализа (базовый и профильный уровни). 10 кл. – 

М., 2006. 
 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контрольи оценка результатов освоения учебной дисциплины осу-

ществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий и 

лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися ин-

дивидуальных заданий, проектов, исследований. 
 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усво-

енные знания) 

Формы и методы контроля и оценки ре-

зультатов обучения  

Освоенные знания 
выполнять арифметические 
действия над числами, соче-
тая устные и письменные 
приемы; находить прибли-
женные значения величин и 
погрешности вычислений 
(абсолютная и относитель-
ная); сравнивать числовые 
выражения; 

Текущий контроль: 

Практические занятия по темам:1.1,1.2 

Домашняя работа по темам: 1.1,1.2 

Итоговый контроль: 

Тест 

находить значения корня, 
степени, логарифма, триго-
нометрических выражений 
на основе определения, ис-
пользуя при необходимости 
инструментальные средства; 
пользоваться приближенной 
оценкой при практических 
расчетах; 

Текущий контроль: 

Практические занятия по темам:4.1,4.2,4.3,4.4 

Домашняя работа по темам: 4.1,4.2,4.3,4.4 

Итоговый контроль: 

Тест 

выполнять преобразования 
выражений, применяя фор-
мулы, связанные со свой-
ствами степеней, логариф-
мов, тригонометрических 
функций 

Текущий контроль: 

Практические занятия по темам:5.1, 5.2, 5.3, 

5.4 

Домашняя работа по темам: 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 

Итоговый контроль: 

Тест 
вычислять значение функции 
по заданному значению ар-
гумента при различных спо-
собах задания функции 

Текущий контроль: 

Практические занятия по темам: 3.1 

Домашняя работа по темам: 3.1 

Итоговый контроль: 
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Тест 
определять основные свой-
ства числовых функций, ил-
люстрировать их на графи-
ках 

Текущий контроль: 

Практические занятия по темам: 3.1 

Домашняя работа по темам: 3.1 

Итоговый контроль: 

Тест 
строить графики изученных 
функций, иллюстрировать по 
графику свойства элемен-
тарных функций 

Текущий контроль: 

Практические занятия по темам: 3.2 

Домашняя работа по темам: 3.2 

Итоговый контроль: 

Тест 
использовать понятие функ-
ции для описания и анализа 
зависимостей величин 

Текущий контроль: 

Практические занятия по темам: 3.3 

Домашняя работа по темам: 3.3 

Итоговый контроль: 

Тест 
находить производные эле-
ментарных функций 

Текущий контроль: 

Практические занятия по темам: 9.2, 9.3, 9.4, 

9.5, 9.6 

Домашняя работа по темам: 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 

9.6 

Итоговый контроль: 

Тест 
использовать производную 
для изучения свойств функ-
ций и построения графиков 

Текущий контроль: 

Практические занятия по темам: 9.6.9,7 

Домашняя работа по темам: 9.6, 9.7 

Итоговый контроль: 

Тест 
применять производную для 
проведения приближенных 
вычислений, решать задачи 
прикладного характера на 
нахождение наибольшего и 
наименьшего значения 

Текущий контроль: 

Практические занятия по темам: 9.11 

Домашняя работа по темам: 9.11 

Итоговый контроль: 

Тест 

вычислять в простейших 
случаях площади и объемы с 
использованием определен-
ного интеграла 

Текущий контроль: 

Практические занятия по темам: 9.11 

Домашняя работа по темам: 9.11 

Итоговый контроль: 

Тест 
решать рациональные, пока-
зательные, логарифмические, 
тригонометрические уравне-
ния, сводящиеся к линейным 
и квадратным, а также ана-
логичные неравенства и си-

Текущий контроль: 

Практические занятия по темам: 5.2, 5.3, 5.4, 

5.5 

Домашняя работа по темам: 5.2, 5.3, 5.4, 5.5 

Итоговый контроль: 

Тест 
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стемы 
использовать графический 
метод решения уравнений и 
неравенств 

Текущий контроль: 

Практические занятия по темам:2,5 

Домашняя работа по темам: 2.5 

Итоговый контроль: 

Тест 
изображать на координатной 
плоскости решения уравне-
ний, неравенств и систем с 
двумя неизвестными 

Текущий контроль: 

Практические занятия по темам: 2.4, 2.6 

Домашняя работа по темам: 2.4, 2.6 

Итоговый контроль: 

Тест 
составлять и решать уравне-
ния и неравенства, связыва-
ющие неизвестные величины 
в текстовых (в том числе 
прикладных) задачах 

Текущий контроль: 

Практические занятия по темам: 2.1, 2.4, 

Домашняя работа по темам: 2.1, 2.4 

Итоговый контроль: 

Тест 
решать простейшие комби-
наторные задачи методом 
перебора, а также с исполь-
зованием известных формул 

Текущий контроль: 

Практические занятия по темам: 13.1 

Домашняя работа по темам: 13.1 

Итоговый контроль: 

Тест 
вычислять в простейших 
случаях вероятности собы-
тий на основе подсчета числа 
исходов 

Текущий контроль: 

Практические занятия по темам: 14.2 

Домашняя работа по темам: 14.2 

Итоговый контроль: 

Тест 
распознавать на чертежах и 
моделях пространственные 
формы; соотносить трехмер-
ные объекты с их описания-
ми, изображениями 

Текущий контроль: 

Практические занятия по темам: 10.1, 10.2, 

11.1, 11.2 

Домашняя работа по темам: 10.1, 10.2, 11.1, 

11.2 

Итоговый контроль: 

Тест 
описывать взаимное распо-
ложение прямых и плоско-
стей в пространстве, аргу-
ментировать свои суждения 
об этом расположении 

Текущий контроль: 

Практические занятия по темам: 7.1, 7.2 

Домашняя работа по темам: 7.1, 7.2 

Итоговый контроль: 

Экзамен 
анализировать в простейших 
случаях взаимное располо-
жение объектов в простран-
стве 

Текущий контроль: 

Практические занятия по темам: 7.1, 7.2 

Домашняя работа по темам: 7.1, 7.2 

Итоговый контроль: 

Экзамен 
изображать основные много-
гранники и круглые тела; 

Текущий контроль: 

Практические занятия по темам: 10.1, 10.2, 
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выполнять чертежи по усло-
виям задач 

11.1, 11.2 

Домашняя работа по темам: 10.1, 10.2, 11.1, 

11.2 

Итоговый контроль: 

Экзамен 
строить простейшие сече-
ния куба, призмы, пирамиды 

Текущий контроль: 

Практические занятия по темам:10.1,10.2 

Домашняя работа по темам: 10.1,10.2 

Итоговый контроль: 

Экзамен 
решать планиметрические и 
простейшие стереометриче-
ские задачи на нахождение 
геометрических величин 
(длин, углов, площадей, объ-
емов 

Текущий контроль: 

Практические занятия по те-

мам:12.1,12.2,12.3,12.4,12.5 

Домашняя работа по темам: 

12.1,12.2,12.3,12.4,12.5 

Итоговый контроль: 

Экзамен 
использовать при решении 
стереометрических задач 
планиметрические факты и 
методы 

Текущий контроль: 

Практические занятия по те-

мам:12.1,12.2,12.3,12.4,12.5 

Домашняя работа по темам: 

12.1,12.2,12.3,12.4,12.5 

Итоговый контроль: 

Экзамен 
проводить доказательные 
рассуждения в ходе решения 
задач 

Текущий контроль: 

Практические занятия по те-

мам:12.1,12.2,12.3,12.4,12.5 

Домашняя работа по темам: 

12.1,12.2,12.3,12.4,12.5 

Итоговый контроль: 

Экзамен 

Усвоенные знания 
значение математической 
науки для решения задач, 
возникающих в теории и 
практике; широту и в то же 
время ограниченность при-
менения математических ме-
тодов к анализу и исследова-
нию процессов и явлений в 
природе и обществе 

Текущий контроль: 

Опрос (устный, письменный, тестовый) по 

темам:1.1,1.2,2.1,2.2,2.3,2.4,2.5,2.6,2.7,2.8, 

3.1,3.2,3.3,4.1,4.2,4.3,4.4,4.5,5.1,5.2,5.3,5.4, 

6.1,6.2,6.3,6.4,6.5,7.1,7.2,7.3,7.4,8.1,8.2,8.3,9.1, 

9.2,9.3,9.4,9.5,9.6,9.7,9.8,9.9,9.10,9.11,9.12, 

10.1,10.2,11.1,11.2,12.1,12.2,12.3,12.4,12.5,13.1, 

14.1,14.2,14.3,14.4,14.5 

Итоговый контроль: 

Экзамен 
значение практики и вопро-
сов, возникающих в самой 
математике для формирова-

Текущий контроль: 

Опрос (устный, письменный, тестовый) по 

темам:1.1,1.2,2.1,2.2,2.3,2.4,2.5,2.6,2.7,2.8, 
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ния и развития математиче-
ской науки; историю разви-
тия понятия числа, создания 
математического анализа, 
возникновения и развития 
геометрии 

3.1,3.2,3.3,4.1,4.2,4.3,4.4,4.5,5.1,5.2,5.3,5.4, 

6.1,6.2,6.3,6.4,6.5,7.1,7.2,7.3,7.4,8.1,8.2,8.3,9.1, 

9.2,9.3,9.4,9.5,9.6,9.7,9.8,9.9,9.10,9.11,9.12, 

10.1,10.2,11.1,11.2,12.1,12.2,12.3,12.4,12.5,13.1, 

14.1,14.2,14.3,14.4,14.5 

Итоговый контроль: 

Экзамен 
универсальный характер за-
конов логики математиче-
ских рассуждений, их при-
менимость во всех областях 
человеческой деятельности 

Текущий контроль: 

Опрос (устный, письменный, тестовый) по 

темам:1.1,1.2,2.1,2.2,2.3,2.4,2.5,2.6,2.7,2.8, 

3.1,3.2,3.3,4.1,4.2,4.3,4.4,4.5,5.1,5.2,5.3,5.4, 

6.1,6.2,6.3,6.4,6.5,7.1,7.2,7.3,7.4,8.1,8.2,8.3,9.1, 

9.2,9.3,9.4,9.5,9.6,9.7,9.8,9.9,9.10,9.11,9.12, 

10.1,10.2,11.1,11.2,12.1,12.2,12.3,12.4,12.5,13.1, 

14.1,14.2,14.3,14.4,14.5 

Итоговый контроль: 

Экзамен 

вероятностный характер раз-

личных процессов окружа-

ющего мира. 

Текущий контроль: 

Опрос (устный, письменный, тестовый) по 

темам: 

14.1,14.2,14.3,14.4,14.5 

Итоговый контроль: 

Экзамен 

 

 

5. АДАПТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРИ ОБУЧЕНИИ ЛИЦ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Адаптация рабочей программы дисциплины ПД.03Математика прово-

дится при реализации адаптивной образовательной программы – программы 

подготовки специалистов среднего звена по специальности 44.02.02 Препода-

вание в начальных классах углубленной подготовки в целях обеспечения права 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья на получение 

профессионального образования, создания необходимых для получения сред-

него профессионального образования условий, а также обеспечения достиже-

ния обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья результатов формирования практического опыта.  

Оборудование кабинета Безопасности жизнедеятельности для обу-

чающихся с различными видами ограничения здоровья 

Оснащение кабинета должно отвечать особым образовательным по-

требностям обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. Кабинеты должны быть оснащены оборудованием и учебными ме-

стами с техническими средствами обучения для обучающихся с различными 

видами ограничений здоровья. 
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Кабинет, в котором обучаются лица с нарушением слуха должен быть 

оборудован радиоклассом, компьютерной техникой, аудиотехникой, видео-

техникой, электронной доской, мультимедийной системой. 

Для слабовидящих обучающихся в кабинете предусматриваются про-

смотр удаленных объектов при помощи видеоувеличителей для удаленного 

просмотра. Использование Брайлевской компьютерной техники, электрон-

ных луп, программ невизуального доступа к информации, технических 

средств приема-передачи учебной информации в доступных формах. 

Для обучающихся с нарушением опорно-двигательного аппарата каби-

нет должен быть оборудован передвижными регулируемыми партами с ис-

точником питания. 

Вышеуказанное оснащение устанавливается в кабинете при наличии 

обучающихся по адаптированной образовательной программе с учетом име-

ющегося типа нарушений здоровья у обучающегося. 

Информационное и методическое обеспечение обучающихся 

Доступ к информационным и библиографическим ресурсам, указанным 

в п.3.2 рабочей программы, должен быть представлен в формах, адаптиро-

ванных к ограничениям здоровья обучающихся инвалидов и лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья: 

Для лиц с нарушениями зрения (не менее двух видов): 

- в печатной форме увеличенным шрифтом; 

- в форме электронного документа; 

- в форме аудиофайла; 

- в печатной форме на языке Брайля. 

Для лиц с нарушениями слуха: 

- в печатной форме; 

- в форме электронного документа. 

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (не менее двух 

видов): 

- в печатной форме; 

- в форме электронного документа; 

- в форме аудиофайла. 

Для лиц с нервно-психическими нарушениями (расстройство аутиче-

ского спектра, нарушение психического развития): 

- использование текста с иллюстрациями; 

- мультимедийные материалы. 

Во время самостоятельной подготовки обучающиеся инвалиды и лица с 

ограниченными возможностями здоровья должны быть обеспечены доступом 

к сети Интернет. 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения 

Указанные в п. 4 программы формы и методы контроля проводятся с 

учетом ограничения здоровья обучающихся. Целью текущего контроля явля-

ется своевременное выявление затруднений и отставания, обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья и внесение коррективов в учебную 

деятельность. 
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Форма промежуточной аттестации устанавливается с учетом индиви-

дуальных психофизических особенностей обучающихся инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья (устно, письменно на бумаге, 

письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). 

При проведении промежуточной аттестации обучающемуся предостав-

ляется время на подготовку к ответу, увеличенное не более чем в три раза, 

установленного для подготовки к ответу обучающимся, не имеющим ограни-

чений в состоянии здоровья. 
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6. ЛИСТ ВОЗМОЖНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ 
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