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Рабочая программа учебной дисциплины ПОД.03.01. Алгебра. Геометрия
является частью образовательной программы среднего профессионального
образования в области искусств, интегрированной с образовательными
программами основного общего и среднего общего образования по специальности
52.02.02 Искусство танца (народно-сценический танец), квалификации «Артист
балета ансамбля песни и танца, преподаватель».
Рабочая программа ПОД.03.01. Алгебра. Геометрия разработана в
соответствии с ФГОС СПО 52.02.02. Искусство танца (по видам), утвержденного
Приказом Минобрнауки РФ от 30.01.2015 № 33, ФГОС ООО, утвержденного
Приказом Минобрнауки РФ 17.12.2010 № 1897, Приказом Минобрнауки РФ от 31
декабря 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».
Формируемая общая компетенция в соответствии с ФГОС СПО по
специальности 52.02.02. Искусство танца (по видам) - ОК 10: использовать в
профессиональной деятельности личностные, метапредметные, предметные
результаты освоения основной образовательной программы основного общего
образования в профессиональной 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 раздела:
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.
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 раздела:
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.
В рамках общеобразовательного учебного цикла, реализующего ФГОС ООО,
дисциплина ПОД.03.01. Алгебра. Геометрия изучается в 1-м и 2-м балетных
классах (первый балетный класс соответствует 8-му общеобразовательному
классу).
Обучение по дисциплине ПОД.03.01. Алгебра. Геометрия завершается
Государственной итоговой аттестацией. Реализация учебной дисциплины
ПОД.03.01.Алгебра. Геометрия осуществляется при наличии учебного кабинета
математики с соответствующим оборудованием и средствами ТСО.

