
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 
ПОД.03.01. МАТЕМАТИКА. АЛГЕБРА. ГЕОМЕТРИЯ.

ИНФОРМАТИКА

Рабочая  программа  учебной  дисциплины  ПОД.03.01.  Математика.
Алгебра.  Геометрия.  Информатика  является  частью  образовательной
программы  среднего  профессионального  образования  в  области  искусств,
интегрированной  с  образовательными  программами  основного  общего  и
среднего общего образования по специальности 071201 Искусство балета,
квалификации  «Артист балета, преподаватель».

Данная  программа  разработана  в  соответствии  с  ФГОС  СПО   по
специальности  071201  Искусство  балета,  утвержденным  Приказом
Минобрнауки  РФ  от  17.01.2011  г.  №35; ФГОС  ООО,  утвержденным
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».

Дисциплина  «Математика.  Алгебра.  Геометрия.  Информатика»
относится к предметной области «Математика и информатика» и направлена
на формирование общей компетенции ОК 11.

Рабочая программа «Математика.  Алгебра.  Геометрия.  Информатика»
является  интегрированной  и  состоит  из  четырех  разделов:  «Математика»,
«Алгебра», «Геометрия», «Информатика».

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.

В результате изучения раздела «Математика» учащиеся 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;

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.

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.

В результате изучения раздела  «Алгебра» учащиеся 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=х2, у=х3;
 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
;  что  степень с  основанием,  равным 0  определяется

только  для  положительного  дробного  показателя  и  знать,  что  степени  с
дробным показателем не зависят от способа записи r в виде дроби; свойства
степеней  с  рациональным  показателем,  уметь  выполнять  простейшие
преобразования  выражений,  содержащих  степени  с  дробным  показателем;
свойства степенной функции с натуральным показателем;



 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;

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.

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 изучения раздела «Геометрия» учащиеся 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;

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.
Целью  изучения  раздела  «Информатика»  является  формирование  основ

научного  мировоззрения  учащихся;  формирование   общеучебных  и
общекультурных навыков работы с информацией.

Основные задачи обучения по разделу «Информатика»:
-  познакомить  учащихся  со  способами  представления  и  организации

текстов в компьютерной памяти; раскрыть назначение текстовых редакторов;
-  познакомить  учащихся  с  назначением  и  областями  применения

компьютерной  графики;  дать  представление  об  устройстве  и
функционировании  графической  системы  компьютера;  обучить  основным
приемам работы с графическим редактором;

- познакомить учащихся с назначением и структурой электронной таблицы;
обучить  основным  приемам  работы  с  табличным  процессором;  научить
организации простых табличных расчетов с помощью электронных таблиц;



-  раскрыть  назначение  систем  искусственного  интеллекта;  дать
представление о базах знаний и логической модели знаний;

-  познакомить  учащихся  с  архитектурой  компьютера  на  уровне
знакомства  с  устройством  и  работой  процессора;  дать  представление  о
программе  на  машинном  языке,  машинной  команде  и  автоматическом
исполнении программы процессором;

- обучить приемам построения простых вычислительных алгоритмов и
их  программированию  на  языке  Visual  Basic;  обучить  навыкам  работы  с
системой программирования;

-  обобщить представления учащихся об информационном обществе.

В результате изучения информатики учащийся  должен
знать/понимать:

 виды информационных процессов; примеры источников и приемников
информации;

 единицы  измерения  количества  и  скорости  передачи  информации;
принцип дискретного (цифрового) представления информации; 

 основные  свойства  алгоритма,  типы  алгоритмических  конструкций:
следование, ветвление, цикл; понятие вспомогательного алгоритма; 

 программный принцип работы компьютера;
 назначение  и  функции  используемых  информационных  и

коммуникационных технологий; 
уметь:

 выполнять  базовые  операции  над  объектами:  цепочками  символов,
числами, списками, деревьями; проверять свойства этих объектов; выполнять
и строить простые алгоритмы;

 оперировать  информационными  объектами,  используя  графический
интерфейс:  открывать,  именовать,  сохранять  объекты,  архивировать  и
разархивировать  информацию,  пользоваться  меню  и  окнами,  справочной
системой; предпринимать меры антивирусной безопасности;

 оценивать числовые параметры информационных объектов и процессов:
объем памяти, необходимый для хранения информации; скорость передачи
информации;

 создавать информационные объекты, в том числе:
- структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки,

оглавления;  проводить  проверку  правописания;  использовать  в  тексте
таблицы, изображения;

- создавать  и  использовать  различные  формы  представления
информации:  формулы,  графики,  диаграммы,  таблицы  (в  том  числе
динамические,  электронные,  в  частности  –  в  практических  задачах),
переходить от одного представления данных к другому;

- создавать  рисунки,  чертежи,  графические  представления  реального
объекта, в частности, в процессе проектирования с использованием основных
операций  графических  редакторов,  учебных  систем  автоматизированного



проектирования;  осуществлять  простейшую  обработку  цифровых
изображений;

- создавать записи в базе данных;
- создавать презентации на основе шаблонов;

 искать  информацию  с  применением  правил  поиска  (построения
запросов) в базах данных, компьютерных сетях, некомпьютерных источниках
информации  (справочниках  и  словарях,  каталогах,  библиотеках)  при
выполнении заданий и проектов по различным учебным дисциплинам; 

 пользоваться  персональным  компьютером  и  его  периферийным
оборудованием  (принтером,  сканером,  модемом,  мультимедийным
проектором,  цифровой  камерой,  цифровым  датчиком);  следовать
требованиям  техники  безопасности,  гигиены,  эргономики  и
ресурсосбережения  при  работе  со  средствами  информационных  и
коммуникационных технологий; 

использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической
деятельности и повседневной жизни для:

 создания простейших моделей объектов и процессов в виде изображений
и чертежей, динамических (электронных) таблиц, программ (в том числе – в
форме блок-схем); 

 проведения  компьютерных  экспериментов  с  использованием  готовых
моделей объектов и процессов;

 создания  информационных  объектов,  в  том  числе  для  оформления
результатов учебной работы;

 организации индивидуального информационного пространства, создания
личных коллекций информационных объектов;

 передачи информации по телекоммуникационным каналам в учебной и
личной переписке, правовых и этических норм.

В рамках общеобразовательного учебного цикла, реализующего ФГОС
ООО,  рабочая  программа  ПОД.03.01.  Математика.  Алгебра.  Геометрия.
Информатика 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). 

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

класс. 
 Раздел  «Информатика»  изучается  в  течение  одного  года  в  5-м  балетном

классе (1–й класс соответствует 5-му общеобразовательному классу). 
Обучение  по  курсу  «Математика.  Алгебра.  Геометрия.  Информатика»

завершается  Государственной  итоговой  аттестацией.  Реализация  учебной
дисциплины  ПОД.03.01.  Математика.  Алгебра.  Геометрия.  Информатика
требует  наличия  учебного  кабинета.  Оборудование  учебного  кабинета
включает:  посадочные  места  по  количеству  обучающихся;  рабочее  место
преподавателя;  технические средства обучения: видео и dvd – проигрыватель,



телевизор;  компьютеры;  компьютер  с  мультимедиапроектором;  коллекция
медиа-ресурсов  на  электронных  носителях;  комплект  учебно-наглядных
пособий «Математика», «Алгебра», «Геометрия», «Информатика».


	- раскрыть назначение систем искусственного интеллекта; дать представление о базах знаний и логической модели знаний;
	- познакомить учащихся с архитектурой компьютера на уровне знакомства с устройством и работой процессора; дать представление о программе на машинном языке, машинной команде и автоматическом исполнении программы процессором;
	- обучить приемам построения простых вычислительных алгоритмов и их программированию на языке Visual Basic; обучить навыкам работы с системой программирования;
	- обобщить представления учащихся об информационном обществе.

