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Аннотация к рабочей программе 

ОУП 09 Математика 

Рабочая программа учебного предмета разработана в соответствии  с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413"Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования"(с изменениями и дополнениями) 

 Программа общеобразовательного учебного предмета «Математика» 

предназначена для изучения математики в ГАПОУ СО «КТА» реализующем 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения основной 

профессиональной образовательной программы СПО на базе основного общего 

образования при подготовке квалифицированных рабочих, служащих по профессии 

09.01.03 «Мастер по обработке цифровой информации» 

          Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 

предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебному предмету 

«Математика», 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 федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 

профессии или специальности среднего профессионального образования (письмо 

Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО 

Минобрнауки России от 17.03.2015г. № 06-259 и примерной основной образовательной 

программы среднего общего образования, одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию  

Учебный предмет является дисциплиной общеобразовательного учебного цикла в 

соответствии с  технологическим    профилем профессионального образования. 

                                    

      Учебный предмет «Математика» относится к предметной области ФГОС среднего 

общего образования «Математика и информатика»  и входит в состав общих 

общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из обязательных предметных 

областей ФГОС среднего общего образования, для профессий СПО  технологического 

профиля профессионального образования. 

Математика является фундаментальной общеобразовательной дисциплиной со 

сложившимся устойчивым содержанием и общими требованиями к подготовке 

обучающихся. 

При освоении профессий СПО технологического профиля профессионального 

образования математика изучается более углубленно, как профильный учебный предмет, 

учитывая специфику осваиваемых профессий. 

Наименование тем 

1. Развитие понятия о числе 

2. Функции, их свойства, графики. 

3. Корни, степени, и логарифмы 

4. Комбинаторика 

5. Прямые и плоскости в пространстве 

6. Координаты и векторы 

7. Основы тригонометрии 

8. Многогранники и круглые тела 

9. Измерения в геометрии 

10. Начала математического анализа  

11. Интеграл и его применение 

12. Элементы теории вероятностей. 

13. Элементы математической статистики 

14. Уравнения и неравенства 
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В соответствии с требованием ФГОС СОО и с целью усиления преподавания учебного 

предмета  «Математика», большее количество часов выделяется на изучение отдельных 

тем программы, с целью обеспечения сформированности логического, алгоритмического 

и математического мышления; обеспечение сформированности умений применять 

полученные знания при решении различных задач практического характера.. 

Изучение темы «Функции их свойства и графики» в рабочей программе разбито на три 

части.  

 Основная часть: Область определения и множество значений; график функции, 

построение графиков функций, заданных различными способами. Свойства функции: 

монотонность, четность, нечетность, ограниченность, периодичность.. Примеры 

функциональных зависимостей в реальных процессах и явлениях. Обратные функции. 

Область определения и область значений обратной функции. График обратной функции.  

Изучение степенной, показательной и логарифмической функций включено в тему 

«Корни, степени и логарифмы.» 

Изучение тригонометрических функций рассматривается в разделе «Тригонометрия.» 

     По учебной дисциплине математика предусмотрено выполнение обучающимися 

индивидуального проекта. Перечень конкретных тем индивидуальных проектов 

утверждается согласно "Положения об организации выполнения обучающимися 

индивидуального проекта по дисциплинам общеобразовательного 

цикла".Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под 

руководством преподавателя (руководителя) по выбранной теме в течение одного или 

двух лет в рамках учебного времени, специально отведённого учебным планом, и 

представляется в виде завершённого учебного исследования или разработанного проекта: 

информационного, творческого, социального, прикладного, инновационного, 

конструкторского, инженерного. 

    В целях реализации компетентностного подхода при преподавании дисциплины 

используются современные образовательные технологии: информационные технологии 

(компьютерные презентации), технологии развивающего обучения,  технологии 

проблемного обучения (проблемное изложение, эвристическая беседа, исследовательский 

метод), технологии эвристического обучения (выполнение творческих проектов, 

«мозговая атака», игровые методики). В сочетании с внеаудиторной (самостоятельной) 

работой, для формирования личностных, метапредметных и предметных результатов 

обучающихся применяются активные и интерактивные формы проведения занятий 

(групповая консультация, разбор конкретных ситуаций, деловые и ролевые игры, 

групповая дискуссия). 

Для проведения текущего контроля знаний  проводятся устные (индивидуальный и 

фронтальный) и письменные опросы (тестирование, контрольная работа, доклады) по 

соответствующим темам разделов. Итоговый контроль в форме         экзамена                          

по завершению курса  

Реализация содержания учебной дисциплины предполагает соблюдение принципа 

строгой преемственности по отношению к содержанию курса математики на ступени 

основного общего образования.  

В то же время учебная дисциплина математика для профессиональных 

образовательных организаций обладает самостоятельностью и цельностью. 

Рабочая программа учебной дисциплины математика имеет межпредметную связь 

с общеобразовательными учебными дисциплинами : информатика, физика, астрономия и 

профессиональными дисциплинами  электротехника, материаловедение. 
Освоение содержания учебной дисциплины «Математика» обеспечивает достижение студентами 

следующих результатов:        

         личностных 

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства 

ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 
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2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, 

обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие 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 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; способность противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, дискриминации 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 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; 

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 и возможностей реализации собственных жизненных 

планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении 

личных, общественных, государственных, 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 

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 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, учебно-исследовательской 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 информационно-познавательной 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; 
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6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

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. 

Предметных  

   1)  сформированность представлений о математике как части мировой культуры и месте 

математики в современной цивилизации, способах описания явлений реального мира на 

математическом языке; 

2) сформированность представлений о математических понятиях как 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 свойств геометрических фигур и формул 

для решения геометрических задач и задач с практическим содержанием; 

7) сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих вероятностный характер, 

статистических закономерностях в реальном мире, 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 решение задач 

9) сформированность представлений о необходимости доказательств при обосновании 

математических утверждений и роли аксиомактики в проведении дедуктивных рассуждений. 

10) сформированность понятийного аппарата по основным разделам курса математики; знаний 

основных теорем, формул и умения их применять; умения доказывать те5оремы и находить 

нестандартные способы решения задач. 

11) сформированность умений моделировать реальные ситуации, исследовать построенные 

модели, интерпретировать полученный результат. 

12) сформированность представлений об основных понятиях математического 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 применением формул комбинаторики и 

основных теорем теории вероятностей; исследования случайных величин по их распределению. 

 

Личностные результаты освоения программы с учетом программы воспитания 

 

ЛР 1. Осознающий себя гражданином и защитником великой страны 

ЛР 2.  Готовый использовать свой личный и профессиональный потенциал для защиты 

национальных интересов России. 

ЛР 3.  Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти на 

основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию традиционных 

ценностей   многонационального 

ЛР 4.  Принимающий семейные ценности своего народа, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской 

ответственности, 
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ЛР 5.  Занимающий активную гражданскую позицию избирателя, волонтера, 

общественного деятеля. 

ЛР 6.  Принимающий цели и задачи научно-технологического, экономического, 

информационного развития России, готовый работать на их достижение. 

ЛР  9 Уважающий этнокультурные, религиозные права человека, в том числе с 

особенностями развития; ценящий собственную и чужую уникальность в различных 

ситуациях, во всех 

ЛР  10 Принимающий активное участие в социально значимых мероприятиях, 

соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 

ЛР  11 Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, отличающий 

их от групп с деструктивным и девиантным поведением 

ЛР 12 Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное поведение 

окружающих. 

ЛР  29  Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа 

жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий 

ЛР  26 Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных 

этнокультурных, социальных, конфессиональных 

Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 524 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 349 

в том числе:  

     теоретические занятия 313 

     практические занятия 36 

     контрольные работы 22 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа обучающегося (всего) 175 

в том числе:  

 - изготовление моделей; 

- составление опорного конспекта; 

- составление таблиц; 

- отработка изучаемого материала по печатным и электронным 

источникам, конспектам лекций; 

- изучение лекционного материала по конспекту с использованием 

рекомендованной литературы; 

- подготовка к тестированию;  

- выполнение упражнений, подготовка письменных ответов на 

контрольные вопросы; 

- подготовка материалов-презентаций и тезисов сообщений; 

- завершение и оформление аудиторной работы; 

- решение вариативных, ситуационных и прикладных задач; 

 

- выполнение индивидуальных проектов 
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