АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОУД.04. МАТЕМАТИКА:АЛГЕБРА И НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО
АНАЛИЗА; ГЕОМЕТРИЯ
Рабочая программа учебной дисциплины ОУД.04. Математика: алгебра и
начала математического анализа; геометрия разработана:
- на основе требований к результатам освоения основной образовательной
программы среднего общего образования с учетом программ, включенных в ее
структуру, разработанной в соответствии с федеральным государственным
образовательным стандартом среднего общего образования, в том числе учебного
плана программы подготовки специалистов среднего звена по специальности
49.02.01. Физическая культура ГПОУ «Кузбасское УОР»,
- с учетом примерной образовательной программы среднего общего
образования; примерной программы общеобразовательной учебной дисциплины
«Математика: алгебра и начала математического анализа; геометрия»,
рекомендованной ФГАУ «ФИРО» в качестве примерной программы для реализации
основной профессиональной образовательной программы СПО на базе основного
общего образования с получением среднего общего образования (протокол № 3 от
21 июня 2015 года);
- учебной программы по алгебре и началам анализа и программы для
общеобразовательных учреждений Т.А. Бурмистровой. (Алгебра 10-11 кл.:
Программа для общеобразовательных учреждений /Т.А. Бурмистрова. – М.:
Просвещение, 2016; «Геометрия. Программы общеобразовательных учреждений.
10-11 классы», составитель: Т.А. Бурмистрова Москва «Просвещение» 2016 ).
1.1. Область применения программы
Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины «Математика:
алгебра и начала математического анализа, геометрия» предназначена для изучения
математики в профессиональном образовательном учреждении и является частью
программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 49.02.01
Физическая культура ГПОУ «Кузбасское УОР».
Рабочая программа разработана в соответствии с рекомендациями по
организации получения среднего общего образования в пределах освоения
образовательных программ среднего профессионального образования на базе
основного общего образования с учетом требований ФГОС и получаемой
специальности СПО 49.02.01. Физическая культура (письмо Департамента
государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки
России от 17.03.2015 года № 06-259).
Рабочая программа учебной дисциплины составлена для очной формы
обучения в ГПОУ «Кузбасское УОР».
1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки
специалистов среднего звена
Учебная дисциплина «Математика: алгебра и начала математического анализа,
геометрия» является общеобразовательной дисциплиной и относится к базовым
дисциплинам общеобразовательного цикла учебного плана. В соответствии с
1

учебным планом на изучение учебной дисциплины отводится 156 аудиторных
часов.
Срок обучения

Количество часов

3
года
месяцев

Первый курс, первый семестр- 34
часа;
Первый курс второй семестр – 44 часа.
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Второй курс, третий семестр -

Форма
промежуточной
аттестации

34 часа;

Второй курс, четвертый семестр -44часа.

Экзамен

Всего часов
156
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной дисциплины.
Содержание программы направлено на достижение следующих целей:
• обеспечение сформированности представлений о социальных, культурных и
исторических факторах становления математики;
• обеспечение
сформированности логического,
алгоритмического и
математического мышления;
• обеспечение сформированности умений применять полученные знания при
решении различных задач;
• обеспечение сформированности представлений о математике как части общечеловеческой культуры, универсальном языке науки, позволяющем описывать и
изучать реальные процессы и явления.
•

Требования к результатам освоения учебной дисциплины
Требования к результатам (по
Планируемые
ФГОС СОО)
результаты изучения
дисциплины
Личностные результаты должны
Планируемые
Личностные
отражать:
личностные
результаты
1) российскую гражданскую результаты:
идентичность, патриотизм, уважение
к
своему
народу,
чувства сформированность
ответственности
перед Родиной, представлений
о
гордости за свой край, свою Родину, математике
как
прошлое
и
настоящее универсальном языке
многонационального народа России, науки,
средстве
уважение государственных символов моделирования
(герб, флаг, гимн);
явлений и процессов,
2) гражданскую позицию как идеях и методах маактивного и ответственного члена тематики;
российского общества, осознающего
-понимание
свои конституционные права и значимости
обязанности, уважающего закон и математики
для
научно-технического
2

правопорядок, обладающего чувством
собственного достоинства, осознанно
принимающего традиционные
национальные и общечеловеческие
гуманистические и демократические
ценности;
3) готовность к служению
Отечеству, его защите;
4)сформированностьмировоззре
ния, 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
соответствии с общечеловеческими
ценностями и идеалами гражданского
общества; готовность и способность к
самостоятельной,
творческой
и
ответственной деятельности;
6) толерантное сознание и
поведение в поликультурном мире,
готовность и способность вести
диалог с другими людьми, достигать в
нем взаимопонимания, находить
общие цели и сотрудничать для их
достижения;
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
общечеловеческих ценностей;
9) 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;

прогресса,
сформированность
отношения
к
математике как к
части
общечеловеческой
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
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
3

Метапредметн
ые

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 спортивно-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;
отношение
к
профессиональной деятельности как
возможности участия в решении
личных,
общественных,
государственных, общенациональных
проблем;
14)сформированность
экологического
мышления,
понимания
влияния
социальноэкономических
процессов
на
состояние природной и социальной
среды; приобретение опыта экологонаправленной деятельности;
15) ответственное отношение к
созданию
семьи
на
основе
осознанного принятия ценностей
семейной жизни.

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 образовательной,
общественно
полезной,
учебноисследовательской,
проектной и других
видах деятельности;

Метапредметные
результаты
должны отражать:
1)
умение
самостоятельно
определять цели деятельности и
составлять
планы
деятельности;
самостоятельно
осуществлять,
контролировать и корректировать
деятельность;
использовать
все
возможные ресурсы для достижения
поставленных целей и реализации

Планируемые
метапредметные
результаты:
1)
умение
самостоятельно
определять
цели
деятельности
и
составлять
планы
деятельности;
самостоятельно

-отношение
к
профессиональной
деятельности
как
возможности участия
в решении личных,
общественных,
государственных,
общенациональных
проблем;
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планов
деятельности;
выбирать
успешные стратегии в различных
ситуациях;
2) умение продуктивно общаться
и взаимодействовать в процессе
совместной деятельности, учитывать
позиции
других
участников
деятельности, эффективно разрешать
конфликты;
3)
владение
навыками
познавательной,
учебноисследовательской
и
проектной
деятельности, навыками разрешения
проблем; способность и готовность к
самостоятельному поиску методов
решения
практических
задач,
применению различных методов
познания;
4) готовность и способность к
самостоятельной
информационнопознавательной
деятельности,
владение
навыками
получения
необходимой
информации
из
словарей разных типов, умение
ориентироваться
в
различных
источниках информации, критически
оценивать
и
интерпретировать
информацию,
получаемую
из
различных источников;
5) умение использовать средства
информационных
и
коммуникационных
технологий
(далее - ИКТ) в решении когнитивных,
коммуникативных и организационных
задач с соблюдением требований
эргономики, техники безопасности,
гигиены,
ресурсосбережения,
правовых и этических норм, норм
информационной безопасности;
6)
владение
основными
понятиями
о
плоских
и
пространственных
геометрических
фигурах, их основных свойствах;
сформированность
умения
распознавать на чертежах, моделях и в
реальном
мире
геометрические
фигуры;
применение
изученных
свойств геометрических фигур и

осуществлять,
контролировать
и
корректировать
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 совместной
деятельности,
учитывать
позиции
других
участников
деятельности, эффективно
разрешать
конфликты;
3)
владение
навыками
познавательной,
учебноисследовательской и
проектной
деятельности,
навыками разрешения
проблем; способность
и
готовность
к
самостоятельному
поиску
методов
решения практических
задач,
применению
различных
методов
познания;
4) готовность и
способность
к
самостоятельной
информационнопознавательной
деятельности, включая
умение
ориентироваться
в
различных источниках
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формул для решения геометрических
задач и задач с практическим
содержанием;
7)
умение
самостоятельно
оценивать и принимать решения,
определяющие стратегию поведения,
с учетом гражданских и нравственных
ценностей;
8)
владение
языковыми
средствами - умение ясно, логично и
точно излагать свою точку зрения,
использовать адекватные языковые
средства;
9) владение навыками познавательной
рефлексии
как
осознания
совершаемых
действий
и
мыслительных
процессов,
их
результатов и оснований, границ
своего знания и незнания, новых
познавательных задач и средств их
достижения.

информации,
критически оценивать
и
интерпретировать
информацию,
получаемую
из
различных
источников;
5)
владение
языковыми
средствами:
умение
ясно, логично и точно
излагать свою точку
зрения, использовать
адекватные языковые
средства;
6)
владение
навыками
познавательной
рефлексии
как
осознания
совершаемых
действий
и
мыслительных
процессов,
их
результатов
и
оснований,
границ
своего
знания
и
незнания,
новых
познавательных задач
и средств для их
достижения;
7) целеустремленность
в поисках и принятии
решений,
сообразительность и
интуиция, развитость
пространственных
представлений;
способность
воспринимать красоту и
гармонию мира;
8)осознание
социальной
значимости
своей
профессии, обладание
мотивацией
к
осуществлению
6

профессиональной
деятельности;
Предметные

Требования
к
предметным
результатам освоения базового курса
математики должны отражать:
1)сформированностьпредставлен
ий о математике как части мировой
культуры и о месте математики в
современной цивилизации, о способах
описания на математическом языке
явлений реального мира;
2)
сформированность
представлений о математических
понятиях
как
о
важнейших
математических
моделях,
позволяющих описывать и изучать
разные
процессы
и
явления;
понимание
возможности
аксиоматического
построения
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
иррациональных,
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;
5)
сформированность
представлений об основных понятиях,
идеях и методах математического
анализа;
6)
владение
основными
понятиями
о
плоских
и
пространственных
геометрических
фигурах, их основных свойствах;
сформированность
умения
распознавать на чертежах, моделях и в
реальном
мире
геометрические
фигуры;
применение
изученных

Обучающийся
должен:
1)сформировать
представления о
математике как
части мировой
культуры и месте
математики в
современной
цивилизации,
способах описания
явлений реального
мира на
математическом
языке;
2)сформировать
представления
о
математических
понятиях как важнейших математических
моделях,
позволяющих
описывать и изучать
разные процессы и
явления; понимание
возможности
аксиоматического
построения
математических
теорий;
3)владеть
методами
доказательств
и
алгоритмов решения,
умение их применять,
проводить
доказательные
рассуждения в ходе
решения задач;
4)владеть
стандартными
приемами
решения
рациональных
и
иррациональных,
показательных,
7

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 ситуациях и основные
характеристики случайных величин;
8)
владение
навыками
использования
готовых
компьютерных
программ
при
решении задач.

степенных,
тригонометрических
уравнений
и
неравенств, их систем;
использовать готовые
компьютерные
программы, в том
числе для поиска пути
решения
и
иллюстрации решения
уравнений
и
неравенств;
5)сформировать
представления
об
основных
понятиях
математического
анализа
и
их
свойствах,
6)владеть
умением
характеризовать
поведение функций,
использовать
полученные
знания
для
описания
и
анализа
реальных
зависимостей;
7))владеть основными
понятиями о плоских и
пространственных
геометрических
фигурах, их основных
свойствах;
сформировать умения
распознавать
геометрические
фигуры на чертежах,
моделях и в реальном
мире;
применять
изученные
свойствагеометрическ
их фигур и формул для
решения
геометрических задач
и
задач
с
практическим
содержанием;
8)сформировать
представления
о
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процессах и явлениях,
имеющих
вероятностный характер,
статистических
закономерностях
в
реальном
мире,
основных
понятиях
элементарной теории
вероятностей; уметь
находить и оценивать
вероятности
наступления событий
в
простейших
практических
ситуациях и основные
характеристики
случайных величин;
9) владеть навыками
использования
готовых
компьютерных
программ
при
решении задач.
1.4. Перечень формируемых компетенций.
В программу включено содержание, направленное на формирование у
обучающихся компетенций, необходимых для качественного освоения ППССЗ на
базе основного общего образования. Освоение знаний и умений по учебной
дисциплине способствует формированию общих компетенций:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы
решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для
совершенствования профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с коллегами и
социальными партнерами.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления
ее целей, содержания и смены технологий.
ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых
норм, ее регулирующих.
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1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной
дисциплины (по ФГОС):
Максимальная учебная нагрузка обучающегося - 234часов, в том числе:
- обязательная аудиторная учебная нагрузка - 156 часов,
- самостоятельная работа обучающегося - 78 часов.
2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объем
В том числе:
часов
I
II
курс
курс
234
117
117
Максимальная учебная нагрузка
(всего)
156
78
78
Обязательная аудиторная учебная
нагрузка (всего)
в том числе:
лекции
16
8
8
практические занятия
140
70
70
в том числе:
контрольные работы
18
9
9
практические работы
20
10
10
78
39
39
Самостоятельная
работа
обучающегося (всего):
в том числе:
Работа с литературой (научной,
12
6
6
справочной т.д.)
Выполнение индивидуальных
30
15
15
домашних заданий
Подготовка рефератов, докладов
4
2
2
Подготовка индивидуальных
проектов
Выполнение творческих заданий
(составление
тестов,
кроссвордов,
викторин, шпаргалок и т.д.)
Создание электронных презентаций
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5

5

16

8

8

6

3

3

Промежуточная аттестация в
форме экзамена
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