АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
УПО.03.01. МАТЕМАТИКА. АЛГЕБРА. ГЕОМЕТРИЯ
Рабочая программа учебной дисциплины УПО.03.01.Математика.
Алгебра. Геометрия является частью образовательной программы среднего
профессионального образования в области искусств, интегрированной с
образовательными программами основного общего и среднего общего
образования по специальности 52.02.01. Искусство балета, квалификации
«Артист балета, преподаватель».
Данная программа разработана в соответствии с ФГОС СПО по
специальности 52.02.01 Искусство балета, утвержденным Приказом
Минобрнауки РФ от 30.01.2015 № 35; ФГОС ООО, утвержденным Приказом
Минобрнауки РФ 17.12.2010 № 1897, Приказом Минобрнауки РФ от 31.12.
2015 г. N 1577 "О внесении изменений в федеральный государственный
образовательный стандарт основного общего образования", утвержденный
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17
декабря 2010 г. N 1897, Письмом Минобрнауки РФ от 28.10.2015 № 08-1786 «О
рабочих программах учебных предметов»; Письмом Минобрнауки РФ от
03.03.2016 N 08-334 «Об оптимизации требований к структуре рабочей
программы учебных предметов», ИОП в ОИ ГБПОУ колледжа г. Москвы
«МХУ при МГАТТ «Гжель».
Дисциплина УПО.03.01.Математика. Алгебра. Геометрия относится к
предметной области «Математика и информатика» и направлена на
формирование общей компетенции:
ОК11. Использовать в профессиональной деятельности личностные,
метапредметные, предметные результаты освоения основной образовательной
программы основного общего образования.
Рабочая программа «Математика. Алгебра. Геометрия» является
интегрированной и состоит из трех разделов: «Математика», «Алгебра» и
«Геометрия».
Целью изучения раздела «Математика» является овладение учащимися
системой математических знаний и умений, необходимых для применения в
практической деятельности.
Основные задачи обучения математике:
 способствовать формированию у учащихся внимания, способности
сосредоточиться, настойчивости, точной экономной и информативной речи,
умения отбирать наиболее подходящие языковые (символические,
графические) средства;
 создать условия для формирования навыков умственного труда,
планирования своей деятельности, поиска рациональных путей ее
выполнения, умения критически оценивать свою деятельность;
 способствовать развитию интереса к предмету, используя различные
формы работы на уроках.
 обеспечить активную познавательную деятельность учащихся,
используя различные формы ее организации: фронтальную, коллективную и
индивидуальную;

 создать условия для формирования умения выполнять устно и
письменно арифметические действия над числами и дробями;
 обеспечить адаптацию учащихся к математическим методам и законам,
которые формулируются в виде правил; способствовать подготовке учащихся
к изучению систематических курсов алгебры и геометрии.
Раздел «Математика» обеспечивает достижение следующих результатов
освоения образовательной программы основного общего образования:
 личностные:
- формирование представлений о математике как части общечеловеческой
культуры, о значимости математики в развитии цивилизации и современного
общества;
- формирование интеллектуальной честности и объективности, способности к
преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного опыта;
- формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в
современном информационном обществе;
- развитие логического мышления, пространственного воображения,
алгоритмической культуры, интереса к математическому творчеству и
математических способностей, критичности мышления на уровне,
необходимом для будущей профессиональной деятельности, а также
последующего обучения в высшей школе;
- овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в
повседневной жизни, для изучения школьных естественнонаучных дисциплин
на базовом уровне;
- воспитание средствами математики культуры личности, понимания
значимости математики для научно-технического прогресса, отношения к
математике как к части общечеловеческой культуры через знакомство с
историей развития математики, эволюцией математических идей;
 метапредметные:
- формирование представлений о математике как универсальном языке науки,
средстве моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики;
- формирование общих способов интеллектуальной деятельности,
характерных для математики и являющихся основой познавательной
культуры, значимой для различных сфер человеческой деятельности;
 предметные:
- овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для
продолжения образования, изучения смежных дисциплин, применения в
повседневной
жизни;
- создания фундамента для математического развития, формирования
механизмов мышления, характерных для математической деятельности.
Цель раздела «Алгебра» - формирование у обучающихся представлений об
идеях и методах математики как универсального языка науки и техники,
средства моделирования процессов и явлений.
Основные задачи курса:
 развитие представления о числе и роли вычислений в человеческой
практике;

 развитие вычислительной культуры;
 изучение свойства и графики элементарных функций
 изучение языка алгебры, выработка алгебраических умений и обучение
применению их к решению математических и нематематических задач;
 развитие пространственного представления и изобразительных умений;
 получение представлений о статистических закономерностях в реальном
мире и о различных способах их изучения;
 развитие логического мышления и речи-умения логически обосновывать
суждения, проводить несложные систематизации, приводить примеры и
контрпримеры;
 использование
различных
языков
математики
(словесный,
символический, графический) для иллюстрации, интерпретации, аргументации
и доказательства.
Раздел «Алгебра» обеспечивает достижение следующих результатов
освоения образовательной программы основного общего образования:
личностные:
1) сформированность ответственного отношения к учению, готовность и
способности, обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе
мотивации к обучению и познанию, выбору дальнейшего образования на базе
ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений,
осознанному построению индивидуальной образовательной траектории с
учётом устойчивых познавательных интересов;
2) сформированность целостного мировоззрения, соответствующего
современному уровню развития науки и общественной практики;
3) сформированность коммуникативной компетентности в общении и
сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими, в образовательной,
общественно полезной учебно- исследовательской, творческой и других видах
деятельности;
4) умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и
письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать
аргументацию, приводить примеры и контрпримеры;
5) представление о математической науке как сфере человеческой
деятельности, об этапах её развития, о её значимости для развития
цивилизации;
6) критичность мышления, умение распознавать логически некорректные
высказывания, отличать гипотезу от факта;
7) креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при
решении алгебраических задач;
8) умение контролировать процесс и результат учебной математической
деятельности;
9) способность к эмоциональному восприятию математических объектов,
задач, решений, рассуждений;

метапредметные:
1) умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения
целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и
познавательных задач;
2) умение осуществлять контроль по результату и по способу действия
на уровне произвольного внимания и вносить необходимые коррективы;
3)умение адекватно оценивать правильность или ошибочность
выполнения учебной задачи, её объективную трудность и собственные
возможности её решения;
4)осознанное владение логическими действиями определения понятий,
обобщения,
установления
аналогий,
классификации
на
основе
самостоятельного выбора оснований и критериев, установления родовидовых
связей;
5)умение устанавливать причинно-следственные связи; строить
логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по
аналогии) и выводы;
6)умение
создавать,
применять и
преобразовывать знаковосимволические средства, модели и схемы для решения учебных и
познавательных задач;
7)умение организовывать учебное сотрудничество и совместную
деятельность с учителем и сверстниками: определять цели, распределение
функций и ролей участников, взаимодействие и общие способы работы; умение
работать в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе
согласования позиций и учета интересов, слушать партнёра; формулировать,
аргументировать и отстаивать своё мнение;
8) сформированность учебной и общепользовательской компетентности в
области использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТкомпетентности);
9) первоначальные представления об идеях и о методах математики как
об универсальном языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и
процессов;
10) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной
ситуации в других дисциплинах, в окружающей жизни;
11) умение находить в различных источниках информацию, необходимую
для решения математических проблем, и представлять её в понятной форме;
принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной и
вероятностной информации;
12)умение понимать и использовать математические средства
наглядности (рисунки, чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации,
аргументации;
13) умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать
необходимость их проверки;
14)умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений,
видеть различные стратегии решения задач;

15)понимание сущности алгоритмических предписаний и умение
действовать в соответствии с предложенным алгоритмом;
16)умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы
для решения учебных математических проблем;
17) умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на
решение задач исследовательского характера;
предметные:
1) умение работать с математическим текстом (структурирование,
извлечение необходимой информации), точно и грамотно выражать свои
мысли в устной и письменной речи, применяя математическую терминологию
и символику, использовать различные языки математики (словесный,
символический,
графический),
обосновывать
суждения,
проводить
классификацию, доказывать математические утверждения;
2) владение базовым понятийным аппаратом: иметь представление о
числе, владение символьным языком алгебры, знание элементарных
функциональных
зависимостей,
формирование
представлений
о
статистических закономерностях в реальном мире и о различных способах их
извлечения, об особенностях выводов и прогнозов, носящих вероятностный
характер;
3) умение выполнять алгебраические преобразования рациональных
выражений, применять их для решения учебных математических задач и задач,
возникающих в смежных учебных предметах;
4) умение пользоваться математическими формулами и самостоятельно
составлять формулы зависимостей между величинами на основе обобщения
частных случаев и эксперимента;
5) умение решать линейные и квадратные уравнения и неравенства, а
также приводимые к ним уравнения, неравенства, системы; применять
графические представления для решения и исследования уравнений,
неравенств, систем; применять полученные умения для решения задач из
математики, смежных предметов, практики;
6) овладение системой функциональных понятий, функциональным
языком и символикой, умение строить графики функций, описывать их
свойства, использовать функционально- графические представления для
описания и анализа математических задач и реальных зависимостей;
7)овладение
основными
способами
представления
анализа
статистических данных; умение решать задачи на нахождение частоты и
вероятности случайных событий,
8) умение применять изученные понятия, результаты и методы при
решении задач из различных разделов курса, в том числе задач, не сводящихся
к непосредственному применению известных алгоритмов.
Цель изучения раздела «Геометрия» - систематическое изучение свойств
геометрических тел на плоскости и в пространстве, освоение способов
вычисления практически важных геометрических величин и дальнейшее
развитие логического мышления учащихся.

Основные задачи курса:
 овладение системой геометрических знаний и умений, необходимых для
применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин,
продолжения образования.
 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности,
необходимых человеку для полноценной жизни в современном обществе;
ясности и точности мысли, критичности мышления, интуиции, логического
мышления, элементов алгоритмической культуры, пространственных
представлений, способности к преодолению трудностей;
 формирование представлений об идеях и методах математики как
универсального языка науки и техники, средства моделирования явлений и
процессов;
 воспитание культуры личности, отношение к геометрии как к части
общечеловеческой культуры, понимание значимости геометрии для научнотехнического прогресса.
Раздел «Геометрия» обеспечивает достижение следующих результатов
освоения образовательной программы основного общего образования:
личностные:
1)формирование ответственного отношения к учению, готовности к
саморазвитию и самообразованию, выбору дальнейшего образования на базе
ориентировки в мире профессий, осознанному построению индивидуальной
образовательной траектории;
2)формирование
целостного
мировоззрения,
соответствующего
современному уровню развития науки и общественной практики;
3)формирование коммуникативной компетентности в общении и
сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими во всех видах
деятельности;
4)умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и
письменной форме, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать
аргументацию, приводить примеры и контрпримеры;
5)критичность мышления, умения распознавать логически некорректные
высказывания, отличать гипотезу от факта;
6)креативность мышления, инициативу, находчивость, активность при
решении геометрических задач;
7)умение контролировать процесс и результат учебной математической
деятельности,
8)способность к эмоциональному восприятию математических объектов,
задач, решений, рассуждений;
метапредметные:
1) умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения
целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и
познавательных задач;
2) умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на
уровне произвольного внимания и вносить необходимые коррективы;
3) умение адекватно оценивать правильность или ошибочность

выполнения учебной задачи, ее объективную трудность и собственные
возможности ее решения;
4) умение определять причинно-следственные связи, строить логические
рассуждения и выводы;
5) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную
деятельность с учителем и сверстниками: определять цели, распределять
функции и роли участников, общие способы работы, умение работать в группе,
находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования
позиций и учета интересов, слушать партнера, формулировать,
аргументировать и отстаивать свою точку зрения;
6) формирование и развитие учебной и общепользовательской
компетентности в области информационно-коммуникативных технологий;
7) первоначальные представления об идеях и о методах математики как
об универсальном языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и
процессов;
8) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной
ситуации в других дисциплинах, в окружающей жизни;
9) умение понимать и использовать математические средства наглядности
(рисунки, чертежи, схемы и т.д.) для иллюстрации, интерпретации,
аргументации;
10) умение выдвигать гипотезы при решении задач и понимать
необходимость их проверки;
предметные:
1) овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам
содержания, представление об основных изучаемых понятиях (число,
геометрическая фигура, вектор, координаты) как важнейших математических
моделях, позволяющих описывать и изучать реальные процессы и явления;
2) умение работать с геометрическим текстом (анализировать, извлекать
необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с
применением математической терминологии и символики;
3) овладение навыками устных и, письменных и инструментальных
вычислений;
4) овладение геометрическим языком, умение использовать его для
описания предметов окружающего мира, развитие пространственных
представлений и изобразительных умений, приобретение навыков
геометрических построений;
5) усвоение систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, а
также на наглядном уровне – о простейших пространственных телах, умение
применять систематические знания о них для решения геометрических и
практических задач;
6) умение измерять длины отрезков, величины углов, использовать
формулы для нахождений периметров, площадей и объемов геометрических
фигур;
7) умение применять изученные понятия, результаты, методы для
решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин с

использованием при необходимости справочных материалов, калькулятора,
компьютера.
В рамках общеобразовательного учебного цикла, реализующего ФГОС
ООО, рабочая программа УПО.03.01. Математика. Алгебра. Геометрия
осваивается следующим образом:
 раздел «Математика» изучается в течение двух лет: с 1-го по 2-й
балетный класс (1–й класс соответствует 5-му общеобразовательному классу).
Занятия по форме организации – групповые.
 Раздел «Алгебра» изучается с 3-го по 5-й балетный класс. Занятия по
форме организации – групповые.
 Раздел «Геометрия» изучается в течение трех лет: с 3-го по 5-й балетный
класс. Занятия по форме организации – групповые.
Обучение по дисциплине УПО.03.01.Математика. Алгебра. Геометрия
завершается Государственной итоговой аттестацией. Реализация учебной
дисциплины УПО.03.01. Математика. Алгебра. Геометрия осуществляется при
наличии учебного кабинета математики.

