
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

УПО.03.01. «МАТЕМАТИКА. АЛГЕБРА. ГЕОМЕТРИЯ»  

Рабочая программа учебной дисциплины «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 на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта  среднего профессионального образования по специальности: 

52.02.01 «Искусство балета». 

Рабочая программа «Математика. Алгебра. Геометрия» разработана преподавателями 

ГБПОУ г. Москвы «МГХУ имени Л.М.Лавровского» Черепениной А.В., Петрухиной Е.Н.; 

одобрена предметно-цикловой комиссией общеобразовательных, гуманитарных и социально-

экономических дисциплин (протокол № 1 от «28» августа  2018 г., председатель ПЦК – 

Сухорукова А.Ф.), утверждена заместителем  директора по учебно-воспитательной работе 

Стрига Е.А. 30.08.2018 г. 

Дисциплина «Математика. Алгебра. Геометрия» относится к предметной области 

«Математика и информатика» и направлена на формирование общей компетенции ОК10:  

 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». 

В рамках общеобразовательного учебного цикла, реализующего федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования, рабочая программа 

«Математика. Алгебра. Геометрия» осваивается следующим образом: 

 раздел «Математика» изучается в течение двух лет: с 1-го по 2-й балетный класс, где 

1–й класс соответствует 5-му общеобразовательному классу. Общее количество часов, 

отводимых на курс – 555, в том числе: 370 аудиторных часов и 185 часов самостоятельной 

работы. Занятия по форме организации – групповые. Формой контроля знаний обучающихся 

являются контрольные работы в 1-м и 2-м классах. 

 Раздел  «Алгебра» изучается с 3-го по 5-й балетный класс. Максимальная учебная 

нагрузка обучающегося составляет 440 часов (аудиторных – 293 часа, самостоятельной работы – 

147 часов.) Занятия по форме организации – групповые. Формой контроля знаний обучающихся 

являются контрольные работы в 3-м и 4-м классах. 

 Раздел «Геометрия» изучается в течение трех лет: с 3-го по 5-й балетный класс. 

Общее количество часов, отводимых на курс – 318, в том числе: 212 аудиторных часов  и 106 

часов самостоятельной работы. Занятия по форме организации – групповые. Формой контроля 

знаний обучающихся являются контрольные работы в 3-м и 4-м классах. 

Обучение по курсу «Математика. Алгебра. Геометрия» завершается основным 

государственной экзаменом. 

Целью  изучения раздела «Математика» является овладение учащимися системой 

математических знаний и умений, необходимых для  применения в практической деятельности. 

 

Основные задачи обучения математике:  

в направлении личностного развития:  

- 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.  

в метапредметном направлении: - 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;   

в предметном направлении: - 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. 

 

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 научно-технического 

прогресса. 

 



 

В результате освоения раздела «Математика» обучающиеся должны  

уметь: 

 выполнять устно арифметические действия: сложение и вычитание двузначных чисел 

и десятичных дробей с двумя знаками, умножение однозначных чисел, арифметические 

операции с обыкновенными дробями и однозначным знаменателем и числителем; 

 переходить от одной формы записи чисел к другой, представлять десятичную дробь в 

виде обыкновенной и в простейших случаях обыкновенную  в виде десятичной, проценты – в 

виде дроби и дробь – в виде процентов; 

 выполнять арифметические действия с рациональными числами, сравнивать 

рациональные числа; находить значения числовых выражений; 

 решать текстовые задачи, включая задачи, связанные с отношением и 

пропорциональностью величин, дробями и процентами; 

 решать линейные уравнения и текстовые задачи при помощи них; 

 изображать числа точками на координатной прямой;  

 определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными координатами; 

 строить геометрические фигуры и измерять геометрические величины; 

обучающиеся должны знать и понимать:  

 делители и кратные числа, признаки делимости на 2,3,5,10; 

 простые и составные числа; 

 разложение числа на простые множители; 

 наибольший общий делитель, наименьшее общее кратное; 

 обыкновенные дроби; сократимая дробь, несократимая дробь; 

 основное свойство дроби, сокращение  и сравнение дробей; 

 сложение и вычитание дробей с разными знаменателями; 

 взаимно обратные числа; 

 нахождение числа по его части; 

 отношения, пропорции, основное свойство пропорции; 

 пропорциональные и обратно пропорциональные величины; 

 формула длины окружности, формула площади круга; 

 масштаб. Шар; 

 противоположные числа; 

 координаты на прямой; 

 модуль числа; 

 правило сложения отрицательных чисел; 

 правило сложения двух чисел с разными знаками; 

 вычитание рациональных чисел; 

 сложение чисел с помощью координатной прямой; 

 понятие рациональных чисел; 

 подобные слагаемые; 

 коэффициент выражения; 

 правила раскрытия скобок; 

 перпендикулярные и параллельные прямые; 

 координатная плоскость, координаты точки; 

 столбчатая диаграмма; 

 график зависимости. 

 

В результате освоения раздела «Алгебра» 

обучающиеся должны  знать: 

 какие числа являются целыми, дробными, рациональными, положительными, 

отрицательными и др.;  

 свойства действий над числами; термины «числовое выражение», «выражение с 



переменными», «значение выражения», тождество, «тождественные преобразования»; 

 определения функции, области определения функции, области значений, что такое 

аргумент, какая переменная называется зависимой, какая независимой;  

 что функция – это математическая модель, позволяющая описывать и изучать 

разнообразные зависимости между реальными величинами, что конкретные типы функций 

(прямая и обратная пропорциональности, линейная) описывают большое разнообразие реальных 

зависимостей; 

 определение степени, одночлена, многочлена; свойства степени с натуральным 

показателем, свойства функций у=х
2
, у=х

3
; 

 определение многочлена, понимать формулировку заданий: «упростить выражение», 

«разложить на множители»; 

 формулы сокращенного умножения: квадратов суммы и разности двух выражений; 

различные способы разложения многочленов на множители; 

 что такое линейное уравнение с двумя переменными, система уравнений,   

 различные способы решения систем уравнений с двумя переменными: способ 

подстановки, способ сложения;  

 что уравнение – это математический аппарат решения разнообразных задач из 

математики, смежных областей знаний, практики; 

 основное свойство дроби, рациональные, целые, дробные выражения; правильно 

употреблять термины «выражение», «тождественное преобразование»;  

 формулировку заданий: упростить выражение, разложить на множители, привести к 

общему знаменателю, сократить дробь; 

 определения квадратного корня, арифметического квадратного корня, какие числа 

называются рациональными, иррациональными, как обозначается множество рациональных 

чисел; свойства арифметического квадратного корня; 

 что такое квадратное уравнение, неполное квадратное уравнение, приведенное 

квадратное уравнение; формулы дискриминанта и корней квадратного уравнения, терему Виета 

и обратную ей; какие уравнения называются дробно-рациональными, какие бывают способы 

решения уравнений, понимать, что уравнение – это математический аппарат решения 

разнообразных задач математики, смежных областей знаний, практики; 

 определение числового неравенства с одной переменной, что называется решением 

неравенства с одной переменной, что значит решить неравенство, свойства числовых неравенств, 

понимать формулировку задачи «решить неравенство»; 

 определение степени с целым и целым отрицательным показателем; свойства степени 

с целым показателями; 

 основные свойства функций, уметь находить промежутки знакопостоянства, 

возрастания, убывания функций; определение и свойства четной и нечетной функций; 

определение корня n- й степени, при каких значениях а имеет смысл выражение 
n а ; 

 методы решения уравнений: разложением на множители;  введением новой 

переменной;  графическим способом; 

 методы решения уравнений: разложением на множители;  введением новой 

переменной;  графическим способом; 

 формулу n –го члена арифметической прогрессии, свойства членов арифметической 

прогрессии, способы задания арифметической прогрессии; какая последовательность  является 

геометрической, уметь выявлять, является ли последовательность геометрической, если да, то 

находить q; 

обучающиеся должны  уметь: 

 работать с учебным математическим текстом (анализировать, извлекать необходимую 

информацию); 

 точно и грамотно выражать свои  мысли с применением математической 

терминологии и символики, проводить классификации, логические обоснования, доказательства 

математических утверждений;  



 владеть символьным языком алгебры, приемами выполнения тождественных 

преобразований выражений, решения уравнений, систем уравнений, неравенств; 

 моделировать реальные ситуации на языке алгебры;  

 исследовать построенные модели с использованием аппарата алгебры, 

интерпретировать полученный результат; 

 владеть  системой функциональных понятий;  

 использовать функционально – графические представления для решения различных 

математических задач, для описания и анализа реальных зависимостей. 

 

В результате освоения раздела «Геометрия» обучающиеся должны знать/понимать: 

 существо понятия математического доказательства; примеры доказательств; 

 как используются математические формулы, уравнения для решения геометрических 

и практических задач; 

 каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия;  примеры 

геометрических объектов и утверждений о них, важных для практики; 

 смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительности 

математическими методами, примеры ошибок, возникающих при идеализации; 

 

обучающиеся должны уметь: 

 пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира; 

 распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение; 

 изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задач; 

осуществлять преобразования фигур; 

 распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обстановке основные 

пространственные тела, изображать их. 

 

Предметные результаты изучения предметной области "Математика и информатика" 

должны отражать: 

1) формирование представлений о математике как о методе познания действительности, 

позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления; 

2) развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, 

извлекать необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с применением 

математической терминологии и символики, проводить классификации, логические обоснования, 

доказательства математических утверждений; 

3) развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел; овладение навыками устных, письменных, инструментальных 

вычислений; 

4) овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения тождественных 

преобразований выражений, решения уравнений, систем уравнений, неравенств и систем 

неравенств; умения моделировать реальные ситуации на языке алгебры, исследовать 

построенные модели с использованием аппарата алгебры, интерпретировать полученный 

результат; 

5) овладение системой функциональных понятий, развитие умения использовать 

функционально-графические представления для решения различных математических задач, для 

описания и анализа реальных зависимостей; 

6) овладение геометрическим языком; развитие умения использовать его для описания 

предметов окружающего мира; развитие пространственных представлений, изобразительных 

умений, навыков геометрических построений; 

7) формирование систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, 

представлений о простейших пространственных телах; развитие умений моделирования 

реальных ситуаций на языке геометрии, исследования построенной модели с использованием 

геометрических понятий и теорем, аппарата алгебры, решения геометрических и практических 

задач; 



8) овладение простейшими способами представления и анализа статистических данных; 

формирование представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о различных 

способах их изучения, о простейших вероятностных моделях; развитие умений извлекать 

информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках, описывать и анализировать 

массивы числовых данных с помощью подходящих статистических характеристик, использовать 

понимание вероятностных свойств окружающих явлений при принятии решений; 

9) развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при необходимости 

справочных материалов, компьютера, пользоваться оценкой и прикидкой при практических 

расчетах; 

10) формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование 

представления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; развитие 

основных навыков и умений использования компьютерных устройств; 

11) формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, 

алгоритм, модель - и их свойствах; 

12) развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной 

деятельности в современном обществе; развитие умений составить и записать алгоритм для 

конкретного исполнителя; формирование знаний об алгоритмических конструкциях, логических 

значениях и операциях; знакомство с одним из языков программирования и основными 

алгоритмическими структурами - линейной, условной и циклической; 

13) формирование умений формализации и структурирования информации, умения 

выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей - таблицы, 

схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих программных средств 

обработки данных; 

14) формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при 

работе с компьютерными программами и в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" (далее - Интернет), умения соблюдать нормы информационной этики и права. 

 

    Реализация учебной дисциплины «Математика. Алгебра. Геометрия» требует наличия 

учебного кабинета. 

 Оборудование учебного кабинета включает: 

-   посадочные места по количеству обучающихся; 

-  рабочее место преподавателя; 

 -  технические средства обучения: видео и dvd – проигрыватель, телевизор; 

- компьютер с мультимедиапроектором; 

-  коллекция медиа-ресурсов на электронных носителях; 

- комплект учебно-наглядных пособий «Математика». 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет – ресурсов,  

дополнительной литературы 

 

Основные источники: 

1. Алгебра 7. Учебник для 7 класса общеобразовательных учреждений под редакцией  

Теляковского С. А. Авторы: Макарычева Ю. Н., Н. Г. Миндюк Н. Г., К. И. Нешков, С. В. 

Суворова, М. , Просвещение, 2011.  

2. Алгебра 8. Учебник для 7 класса общеобразовательных учреждений под редакцией  

Теляковского С. А. Авторы: Макарычева Ю. Н., Н. Г. Миндюк Н. Г., К. И. Нешков, С. В. 

Суворова, М. , Просвещение, 2011.  

3. Алгебра 9. Учебник для 7 класса общеобразовательных учреждений под редакцией  

Теляковского С. А. Авторы: Макарычева Ю. Н., Н. Г. Миндюк Н. Г., К. И. Нешков, С. В. 

Суворова, М. , Просвещение, 2011.  

4. Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф. и др. Учебник  Геометрия 7-9 класс  Москва,               

«Просвещение», ОАО «Московские учебники»,  2013. 

5. Виленкин Н.Я., Жохов В.И. и др. Учебник «Математика - 5» изд-во «Мнемозина» , 2013г. 



6. Виленкин Н.Я., Жохов В.И. и др. Учебник «Математика -6» изд-во «Мнемозина» , 2013г. 

7. Бурмистрова Т.А  Программы общеобразовательных учреждений. Геометрия 7-9 классы.   

Москва, «Просвещение», 2009.Гилярова. М.Г.  Поурочные планы по геометрии   

Волгоград, издательство «Учитель  АСТ», 2003. 

8. Жохов В. И. , Крайнева Л. Б.. Уроки алгебра. 7 класс. М.: Просвещение, 2011. 

9. Жохов В. И. , Крайнева Л. Б.. Уроки алгебра. 8 класс. М.: Просвещение, 2011. 

10. Жохов В. И. , Крайнева Л. Б.. Уроки алгебра. 9 класс. М.: Просвещение, 2011. 

11. Звавич Л. И. , Кузнецова Л. В. , Суворова С. Б.  Дидактические материалы по геометрии 

для 7 класса    Москва. «Просвещение», 2013. 

12. Приложение. Федеральный  Государственный Образовательный Стандарт Основного 

Общего Образования. Утвержден приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от «17»  декабря 2010г.№ 1897 

13. Программы общеобразовательных учреждений. Математика. 5-6 классы.  Сост. 

Бурмистрова Т.А.- М.: Просвещение, 2010. 

14. Сборник тестовых заданий для тематического и итогового контроля. - 

Москва, « Интеллект-Центр», 2006. 

15. Стромова З. С., Пожарская О. В. Поурочные планы по математике 5 класс, Волгоград,  

Издательство «Учитель», 2008. 

16. Томилина Л.А. , Афанасьева Т.А. ,  Поурочные планы по математике 6 класс.   Волгоград,  

Издательство «Учитель», 2003г  

17. Чесноков А.С. Дидактические материалы по математике для 5 класса. – М.: Просвещение, 

2010. 

18. Чесноков А.С. Дидактические материалы по математике для 6 класса. – М.: Просвещение, 

2010. 

19. Чесноков А.С. Дидактические материалы по математике для 7 класса. – М.: Просвещение, 

2010. 

20. Чесноков А.С. Дидактические материалы по алгебре для 8 класса. – М.: Просвещение, 

2010. 

21. Чесноков А.С. Дидактические материалы по алгебре для 9 класса. – М.: Просвещение, 

2010. 

 

 

 

Дополнительные источники: 

 

1. Гиндикин С. Г.  Рассказы о физиках и математиках - М. МЦНМО, 2001. 

2. Депман И. Я., Виленкин Н. Я.  За страницами учебника математики: Пособие для 

учащихся  средней школы - М.: Просвещение, 1989. 

3. Депман И. Я., Виленкин Н. Я.  За страницами учебника математики: Пособие для 

учащихся 5-6 классов средней школы - М.: Просвещение, 1989. 

4. Клименченко Д. В. Задачи по математике для любознательных: Кн. для учащихся 5-6 

классов средней школы - М.: Просвещение, 1992. 

5. Нагибин Ф. Ф., Канин Е. С. Математическая шкатулка: Пособие для учащихся.- М.: 

Просвещение, 1984. 

6. Семенов В.С    Изучаем геометрию -  М .: Просвещение, 1994. 

 

Интернет - источники: 

 

1. http://srclick.ru/click/c2000ZLS1vie3xcb30e7dgKy1egm. 

2. http://urokimatematiki.ru/prezentazii. 

3. http://karmanform.ucoz.ru/index/0-20. 

4. http://egeurok.ru. 

5. http://presentaci.ru. 

6.  www.edu.ru/ «Российское образование»/ Федеральный портал. 

http://srclick.ru/click/c2000ZLS1vie3xcb30e7dgKy1egm
http://urokimatematiki.ru/prezentazii
http://karmanform.ucoz.ru/index/0-20
http://egeurok.ru/
http://presentaci.ru/
http://www.edu.ru/


7. www.school.edu.ru/ «Российский общеобразовательный портал». 

8. www.school.collection.edu.ru/ Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. 

9. www.mathvaz.ru/docье школьного учителя математики. Документация, рабочие материалы 

для  учителя математики. 

http://www.school.edu.ru/

