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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 
 
Освоение содержания учебного предмета обеспечивает достижение 

следующих результатов:  
- личностных: 
включающих готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению 
и целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых соци-
альных и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отра-
жающих личностные и гражданские позиции в деятельности, антикоррупци-
онное мировоззрение, правосознание, экологическую культуру, способность 
ставить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию россий-
ской гражданской идентичности в поликультурном социуме.  

Личностные результаты освоения учебного предмета должны отражать: 
1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к свое-

му народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, 
свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, ува-
жение государственных символов (герб, флаг, гимн); 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена россий-
ского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 
уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного до-
стоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и общече-
ловеческие гуманистические и демократические ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 
4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге 
культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего 
места в поликультурном мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответ-
ствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 
готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной де-
ятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность 
и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопони-
мания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения, способность 
противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, дискри-
минации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и 
другим негативным социальным явлениям; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 
взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-
исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловече-
ских ценностей; 
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9) 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; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 
технического творчества, спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа 
жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортив-
но-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, 
употребления алкоголя, наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 
психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение 
оказывать первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 
собственных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельно-
сти как возможности участия в решении личных, общественных, государ-
ственных, общенациональных проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния 
социально-экономических процессов на состояние природной и социальной 
среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного 
принятия ценностей семейной жизни. 

 
- метапредметных: 
 включающих освоенные обучающимися межпредметные понятия и уни-

версальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникатив-
ные), способность их использования в познавательной и социальной практике, 
самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельности и 
организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, способ-
ность к построению индивидуальной образовательной траектории, владение 
навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной деятельности. 

Метапредметные результаты освоения учебного предмета должны отра-
жать: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 
планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и коррек-
тировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения 
поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные 
стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе сов-
местной деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, 
эффективно разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и про-
ектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готов-
ность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, при-
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менению различных методов познания; 
4) готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, владение навыками получения необходимой 
информации из словарей разных типов, умение ориентироваться в различных 
источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информа-
цию, получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных 
технологий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и орга-
низационных задач с соблюдением требований эргономики, техники безопас-
ности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм ин-
формационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных ин-
ститутов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяю-
щие стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно изла-
гать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания соверша-
емых действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, гра-
ниц своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их до-
стижения. 

 
предметных:  
включающих освоенные обучающимися в ходе изучения учебного пред-

мета умения, специфические для данной предметной области, виды деятель-
ности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобра-
зованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных 
ситуациях, формирование научного типа мышления, владение научной терми-
нологией, ключевыми понятиями, методами и приемами. 

Предметные результаты освоения учебного предмета ориентированы 
преимущественно на подготовку к последующему профессиональному обра-
зованию, развитие индивидуальных способностей обучающихся путем более 
глубокого, чем это предусматривается базовым курсом, освоением основ наук, 
систематических знаний и способов действий, присущих данному учебному 
предмету. 

Предметные результаты освоения учебного предмета должны обеспечи-
вать возможность дальнейшего успешного профессионального обучения или 
профессиональной деятельности. 

 
Требования к предметным результатам освоения учебного предмета  

должны отражать: 
1) 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; 
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2) сформированность представлений о математических понятиях как о 
важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать раз-
ные процессы и явления; понимание возможности аксиоматического построе-
ния математических теорий; 

3) владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их 
применять, проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

4) владение стандартными приемами 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; 

5) сформированность представлений об основных понятиях, идеях и ме-
тодах математического анализа; 

6) владение основными понятиями о плоских и пространственных гео-
метрических фигурах, их основных свойствах; сформированность умения рас-
познавать на чертежах, моделях и в реальном мире геометрические фигуры; 
применение изученных свойств геометрических фигур и формул для решения 
геометрических задач и задач с практическим содержанием; 

7) сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих 
вероятностный характер, о статистических закономерностях в реальном мире, 
об основных понятиях элементарной теории вероятностей; умений находить и 
оценивать вероятности наступления событий в простейших практических си-
туациях и основные характеристики случайных величин; 

8) владение навыками использования готовых компьютерных программ 
при решении задач; 

9) сформированность представлений о необходимости доказательств при 
обосновании математических утверждений и роли аксиоматики в проведении 
дедуктивных рассуждений; 

10) сформированность понятийного аппарата по основным разделам кур-
са математики; знаний основных теорем, формул и умения их применять; 
умения доказывать теоремы и находить нестандартные способы решения за-
дач; 

11) сформированность умений моделировать реальные ситуации, иссле-
довать построенные модели, интерпретировать полученный результат; 

12) сформированность представлений об основных понятиях математиче-
ского анализа и их свойствах, владение умением характеризовать поведение 
функций, использование полученных знаний для описания и анализа реальных 
зависимостей; 

13) владение умениями составления вероятностных моделей по условию 
задачи и вычисления вероятности наступления событий, в том числе с приме-
нением формул комбинаторики и основных теорем теории вероятностей; ис-
следования случайных величин по их распределению. 
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2. Содержание учебного предмета, курса    
 

Раздел 1. АЛГЕБРА 
 

Действительные числа. 
Целые и рациональные числа. Действительные числа. Бесконечно 

убывающая геометрическая прогрессия. Арифметический корень натуральной 
степени. Степень с рациональным и действительным показателями. 

 
Степенная функция. 

Степенная функция, ее свойства и график. Взаимно обратные функции. 
Равносильные уравнения и неравенства. Иррациональные уравнения. 
Иррациональные неравенства. 
 

Показательная функция. 
Показательная функция, ее свойства и график. Показательные 

уравнения. Показательные неравенства. Системы показательных уравнений и 
неравенств. 

Логарифмическая функция. 
Логарифмы. Свойства логарифмов. Десятичные и натуральные 

логарифмы. Логарифмическая функция, ее свойства и график. 
Логарифмические уравнения. Логарифмические неравенства. 

 
Тригонометрические формулы. 

Радианная мера угла. Поворот точки вокруг начала координат. 
Определение синуса, косинуса и тангенса угла. Знаки синуса, косинуса и 
тангенса. Зависимость между синусом, косинусом и тангенсом одного и того 
же угла. Тригонометрические тождества. Синус, косинус и тангенс углов  и -
. Формулы сложения. Синус, косинус и тангенс двойного угла. Синус, 
косинус и тангенс половинного угла. Формулы приведения. Сумма и разность 
синусов. Сумма и разность косинусов. 
 

Тригонометрические уравнения. 
Уравнение . Уравнение . Уравнение . Решение 

тригонометрических уравнений. Примеры решения простейших 
тригонометрических неравенств. 

 
Тригонометрические функции. 

Область определения и область значений тригонометрических функций.  
Четность, нечетность, периодичность тригонометрических функций. Свойство 
функции  и ее график. Свойство функции  и ее график. 
Свойство функции  и ее график. Обратные тригонометрические 
функции. 
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РАЗДЕЛ 2. СТЕРЕОМЕТРИЯ 

 
Введение 

 Предмет стереометрии. Аксиомы стереометрии. Некоторые следствия из 
аксиом  

 
Параллельность прямых и плоскостей 

 Параллельность прямых, прямой и плоскости. Параллельные прямые в 
пространстве. Параллельность трех прямых. Параллельность прямой и 
плоскости. Вопросы и задачи. 
Взаимное расположение прямых в пространстве. Угол между двумя прямыми. 
Скрещивающиеся прямые. Углы с сонаправленными сторонами. Угол между 
прямыми. Вопросы и задачи.  

Параллельность плоскостей. Параллельные плоскости. Свойства 
параллельных плоскостей. Вопросы и задачи. Тетраэдр и параллелепипед. 
Тетраэдр.  Параллелепипед. Вопросы и задачи. 
 

Перпендикулярность прямых и плоскостей. 
 Перпендикулярность прямой и плоскости. Перпендикулярные прямые в 
пространстве. Параллельные прямые, перпендикулярные к плоскости. 
Признак перпендикулярности прямой и плоскости. Теорема о прямой, 
перпендикулярной к плоскости. Задачи. 

Перпендикуляр и наклонные. Угол между прямой и плоскостью. 
Расстояние от точки до плоскости. Теорема о трех перпендикулярах. Угол 
между прямой и плоскостью. Задачи .Перпендикулярность плоскостей. 
Двугранный угол. Признак перпендикулярности двух плоскостей. 
Прямоугольный параллелепипед. Трехгранный угол. Многогранный угол. 
Задачи. 
 

Многогранники 
 Понятие многогранника. Призма. Геометрическое тело. Теорема Эйлера. 
Призма. Пространственная теорема Пифагора. Задачи.  
Пирамида. Пирамида. Правильная пирамида. Усеченная пирамида. Задачи. 
Правильные многогранники. Симметрия в пространстве. Понятие правильного 
многогранника. Элементы симметрии правильных многогранников. Вопросы 
и задачи. 
 

Векторы в пространстве 
 Понятие вектора в пространстве. Понятие вектора. Равенство векторов. 
Вопросы и задачи. 
Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора на число. Сумма 
нескольких векторов. Задачи. 
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Компланарные векторы. Правило параллелепипеда. Разложение вектора 
по трем некомпланарным векторам. Вопросы и задачи. 

Метод координат в пространстве. Движение. 
 Координаты точки и координаты вектора. Прямоугольная система 
координат в пространстве. Координаты вектора. Связь между координатами 
векторов и координатами точек. Простейшие задачи в координатах. Вопросы и 
задачи. 

Скалярное произведение векторов. Угол между векторами. Скалярное 
произведение векторов. Вычисление углов между прямыми и плоскостями. 
Уравнение плоскости. Задачи.  

Движения. Центральная симметрия. Осевая симметрия. Зеркальная 
симметрия. Параллельный перенос. Преобразование подобия. Задачи. 
 

Цилиндр, конус, шар 
 Цилиндр. Понятие цилиндра. Площадь поверхности цилиндра. Задачи. 
Конус. Понятие конуса. Площадь поверхности конуса. Усеченный конус. 
Задачи. 

Сфера. Сфера и шар. Уравнение сферы. Взаимное расположение сферы и 
плоскости. Касательная плоскость к сфере. Площадь сферы. Взаимное 
расположение сферы и прямой. Сфера, вписанная в цилиндрическую 
поверхность. Сфера, вписанная в коническую поверхность. Сечения 
цилиндрической поверхности. Сечения конической поверхности. Задачи. 
 

Объемы тел. 
 Понятие объема. Объем прямоугольного параллелепипеда. Задачи. 
Объемы прямой призмы и цилиндра. Объем прямой призмы. Объем цилиндра. 
Вопросы и задачи. 

Вычисление объемов тел и помощью интеграла. Объем наклонной 
призмы. Объем пирамиды. Объем конуса. Задачи. 

Объем шара. Объемы шарового сегмента, шарового слоя и шарового 
сектора. Площадь сферы. Вопросы и задачи. 
 

Некоторые сведения из планиметрии 
 Углы и отрезки, связанные с окружностью. Угол между касательной и 
хордой. Две теоремы об отрезках, связанных с окружностью. Углы с 
вершинами внутри и вне круга. Вписанный четырехугольник. Описанный 
четырехугольник. Задачи. 

Решение треугольников. Теорема о медиане. Теорема о биссектрисе 
треугольника. Формулы площади треугольника. Формула Герона. Задача 
Эйлера. Задачи. 

Теорема Менелая. Теорема Чевы. Задачи. 
Эллипс, гипербола и парабола. Эллипс. Гипербола. Парабола. Задачи. 
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Раздел 3. НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА. 
 

Производная и ее геометрический смысл. 
Производная. Производная степенной функции. Правила 

дифференцирования. Производная некоторых элементарных функций. 
Геометрический смысл производной. 

 
Применение производной к исследованию функций. 
Возрастание и убывание функции. Экстремумы функции. Применение 

производной к построению графиков функций. Наибольшее и наименьшее 
значение функции. Выпуклость графика функции и точки перегиба. 

 
Интеграл. 
Первообразная. Правила нахождения первообразных. Площадь 

криволинейной трапеции и интеграл. Вычисление интегралов. Вычисление 
площадей с помощью интегралов. Применение производной и интеграла к 
решению практических задач. 

 
Раздел 4. ЭЛЕМЕНТЫ КОМБИНАТОРИКИ, ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ 

И СТАТИСТИКИ. 
Комбинаторика. 
Правило произведения. Перестановки. Размещения. Сочетания и их 

свойства. Бином Ньютона. 
Элементы теории вероятностей. 
Событие. Комбинации событий. Противоположное событие. 

Вероятность события. Независимые события. Умножение вероятностей. 
Статистическая вероятность. 

Статистика. 
Случайные величины. Центральные тенденции. Меры разброса. 
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3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отво-

димых на освоение каждой темы 
 

3.1. Структура учебного предмета 
 

3.1.1. Объем учебного предмета и виды учебной деятельности 
по очной форме обучения 
 

Виды учебной деятельности 
Объем часов 

Итого 1 сем 2 сем 
Аудиторные занятия 290 116 174 
Самостоятельная работа обучающегося 115 31 84 
Консультация 2  2 
Во взаимодействии с преподавателем  173 85 88 
в том числе: 

лекции, уроки 78 34 44 
практические занятия 95 51 44 
лабораторные занятия    
семинары    

Промежуточная аттестация (контрольная работа, экзамен) 3 1 2 
Индивидуальный проект (если предусмотрено)    



3.2. Тематический план с указанием количества часов, отводимых 
на освоение каждой темы  по учебному предмету Математика 

 
3.2.1. По очной форме обучения 

1 семестр  
 

№ 
за
ня
ти
я 

Наименование разделов и тем 

Виды занятий с указанием количества часов  
Лекц
ии, 
урок
и 

Практич
еские 

Лабор
аторн
ые 

Семин
ары 

Самосто
ятельная 
работа 

Все
го 

 Раздел 1. Алгебра   - -   
1-
5 

Тема 1.1. Действительные 
числа. 

4 8 - - 1 13 

6-
9 

Тема 1.2. Степенная функция 4 8 - -  12 

10
-

13 

Тема 1.3. Показательная 
функция 

4 8 - -  12 

14
-

17 

Тема 1.4. Логарифмическая 
функция 

4 8 - -  12 

18
-

21 

Тема1.5.Тригонометрические 
формулы 4 8 - -  12 

22
-

25 

Тема1.6.Тригонометрические 
уравнения 4 4 - -  8 

26
-

29 

Тема1.7.Тригонометрические 
функции. 4 2 - - - 6 

 Раздел 2. Стереометрия 2 2    4 
30
-

33 

Тема 2.1. Параллельность 
прямых и плоскостей. 4 3 - -  7 

 
Итого по разделам и темам 1 
семестр 

34 51    85 

Необязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося (консультации) - 
Формы промежуточной аттестации контрольная работа.  

Всего: 85 
 
 
 
 
 
 
 
2 семестр 
 № Наименование разделов и Виды занятий с указанием количества часов  
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п/
п 

тем Лек
ции, 
урок
и 

Практи
ческие 

Лаборат
орные 

Семин
ары 

Самост
оятель
ная 

работа 

Всег
о 

Раздел 2. Стереометрия       
34
-

36 

Тема2.2.Перпендикулярность 
прямых и плоскостей. 2 2 - -  4 

37
-

39 
Тема 2.3. Многогранники. 2 4 - -  6 

40
-

42 

Тема 2.4. Векторы в 
пространстве. 2 4 - -  6 

43
-

45 

Тема 2.5. Метод координат в 
пространстве. Движение. 2 4 - -  6 

46
-

48 

Тема 2.6. Цилиндр, конус, 
шар. 2 2 - -  4 

49
-

51 

Тема 2.7. Объемы тел. 
2 4 - -  6 

Раздел 3 Начала математического 
анализа.  

      

52
-

61 

Тема 3.1. Производная и ее 
геометрический смысл. 8 4 - -  12 

62
-

71 

Тема 3.2. Применение 
производной к исследованию 
функций. 

8 4 - -  12 

72
-

82 

Тема 3.3. Интеграл. 
10 4 - -  14 

Раздел 4 Элементы 
комбинаторики, теории 
вероятностей и статистики. 

      

83
-

85 

Тема 4.1. Комбинаторика. 
2 4 - -  6 

86
-

88 

Тема 4.2. Элементы теории 
вероятностей. 2 4 - -  6 

89
-

92 

Тема 4.3. Статистика. 
2 4 - -  6 

 
Итого по разделам и темам 2 
семестр 

44 44    88 

Самостоятельная работа для подготовки к экзамену  84 
Консультация перед экзаменом 2 
Промежуточная аттестация (экзамен) 2 
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Консультация перед защитой индивидуального проекта (если предусмотрено) - 
Индивидуальный проект (если предусмотрено) - 
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4. Результаты освоения учебной дисциплины 
 
Освоение содержания учебной дисциплины ОУПУ.04 Математика обеспе-

чивает достижение студентами следующих результатов: 
 
личностных: 
- сформированность представлений о математике как универсальном языке 

науки, средстве моделирования явлений и процессов, идеях и методах матема-
тики; 

- понимание значимости математики для научно-технического прогресса, 
сформированность отношения к математике как к части общечеловеческой 
культуры через знакомство с историей развития математики, эволюцией мате-
матических идей; 

- развитие логического мышления, пространственного воображения, алго-
ритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для 
будущей профессиональной деятельности, для продолжения образования и 
самообразования; 

- овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в по-
вседневной жизни, для освоения смежных естественно-научных дисциплин и 
дисциплин профессионального цикла, для получения образования в областях, 
не требующих углубленной математической подготовки; 

- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, 
на протяжении всей жизни;  

- сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 
успешной профессиональной и общественной деятельности; 

- готовность и способность к самостоятельной творческой и ответственной 
деятельности; 

- готовность к коллективной работе, сотрудничеству со сверстниками в обр-
зовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 
других видах деятельности; 

- отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 
решении личных, общественных, государственных, общенациональных про-
блем; 

 
метапредметных: 
- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности;  
- самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятель-

ность;  
- использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей 

и реализации планов деятельности;  
- выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 
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- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффектив-
но разрешать конфликты; 

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проект-
ной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 
самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 
различных методов познания; 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-
познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 
источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информа-
цию, получаемую из различных источников; 

- владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать 
свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

- владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершае-
мых действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ 
своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств для их до-
стижения; 

- целеустремленность в поисках и принятии решений, сообразительность и 
интуиция, развитость пространственных представлений; способность воспри-
нимать красоту и гармонию мира; 

 
предметных: 
- сформированность представлений о математике как части мировой куль-

туры и месте математики в современной цивилизации, способах описания яв-
лений реального мира на математическом языке; 

- сформированность представлений о математических понятиях как важ-
неших математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные 
процессы и явления;  

- понимание возможности аксиоматического построения математических 
теорий; 

- владение методами доказательств и алгоритмов решения, умение их при-
менять, проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

- владение стандартными приемами решения рациональных и иррациональ-
ных, показательных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, 
их систем;  

- использование готовых компьютерных программ, в том числе для поиска 
пути решения и иллюстрации решения уравнений и неравенств; 

- сформированность представлений об основных понятиях математического 
анализа и их свойствах, владение умением характеризовать поведение функ-
ций, использование полученных знаний для описания и анализа реальных за-
висимостей; 

- владение основными понятиями о плоских и пространственных геометри-
ческих фигурах, их основных свойствах; сформированность умения распозна-
вать геометрические фигуры на чертежах, моделях и в реальном мире;  
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- применение изученных свойств геометрических фигур и формул для ре-
шения геометрических задач и задач с практическим содержанием; 

- сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих веро-
ятностный характер, статистических закономерностях в реальном мире, ос-
новных понятиях элементарной теории вероятностей;  

- умений находить и оценивать вероятности наступления событий в про-
стейших практических ситуациях и основные характеристики случайных ве-
личин; 

- владение навыками использования готовых компьютерных программ при 
решении задач. 

 


