
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

ПО ОДБ.10 МАТЕМАТИКА  

 

 

Рабочая  программа учебной дисциплины является частью основной  

профессиональной образовательной  программы. Разработана в соответствии с 

требованиями ФК (Федерального компонента) Государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования и с учетом 

примерной общеобразовательной программы по географии в части содержания, 

рекомендованной ФГАУ «ФИРО» (Протокол № 3 от 21.07.2015 г.). 
 

В пределах ОПОП дисциплина входит в общеобразовательный цикл и изучается 

как базовый учебный предмет. 

Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей:  

‒ формирование представлений о математике как универсальном языке нау-

ки, средстве моделирования явлений и процессов, об идеях и методах матема-

тики;  

‒ развитие  логического мышления, пространственного воображения, алго-

ритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для 

будущей профессиональной деятельности, для продолжения образования и са-

мообразования; 

‒ овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в по-

вседневной жизни, для изучения смежных естественно-научных дисциплин на 

базовом уровне и дисциплин профессионального цикла, для получения образо-

вания в областях, не требующих углубленной математической подготовки; 

‒ воспитание  средствами математики культуры личности, понимания значи-

мости математики для научно-технического прогресса, отношения к математике 

как к части общечеловеческой культуры через знакомство с историей развития 

математики, эволюцией математических идей. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
 выполнять арифметические действия над числами, сочетая устные и пись-
менные приемы; находить приближенные значения величин и погрешности вы-
числений (абсолютная и относительная); сравнивать числовые выражения; 
 находить значения корня, степени, логарифма, тригонометрических выраже-
ний на основе определения, используя при необходимости инструментальные 
средства; пользоваться приближенной оценкой при практических расчетах; 
 выполнять преобразования выражений, применяя формулы, связанные со 
свойствами степеней, логарифмов, тригонометрических функций; 
 вычислять значение функции по заданному значению аргумента при различ-
ных способах задания функции; 
 определять основные свойства числовых функций, иллюстрировать их на 
графиках; 
 строить графики изученных функций, иллюстрировать по графику свойства 
элементарных функций; 
 использовать понятие функции для описания и анализа зависимостей вели-
чин; 
 находить производные элементарных функций; 
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 использовать производную для изучения свойств функций и построения гра-
фиков; 
 применять производную для проведения приближенных вычислений, решать 
задачи прикладного характера на нахождение наибольшего и наименьшего зна-
чения; всех областях человеческой деятельности;  
 вычислять в простейших случаях площади и объемы с использованием опре-
деленного интеграла; 
 решать рациональные, показательные, логарифмические, тригонометриче-
ские уравнения, сводящиеся к линейным и квадратным, а также аналогичные 
неравенства и системы; 
 использовать графический метод решения уравнений и неравенств; 
 изображать на координатной плоскости решения уравнений, неравенств и 
систем с двумя неизвестными; 
 составлять и решать уравнения и неравенства, связывающие неизвестные ве-
личины в текстовых (в том числе прикладных) задачах. 
 решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с ис-
пользованием известных формул; 
 вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета 
числа исходов; 

 распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить 

трехмерные объекты с их описаниями, изображениями; 

 описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, ар-

гументировать свои суждения об этом расположении; 

 анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в 

пространстве; 

 изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи по 

условиям задач; 

 строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды. 

 решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахо-

ждение геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов); 

 использовать при решении стереометрических задач планиметрические фак-

ты и методы; 

 проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач;  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

 значение математической науки для решения задач, возникающих в теории 

и практике; широту и в то же время ограниченность применения математиче-

ских методов к анализу и исследованию процессов и явлений в природе и обще-

стве;  

 значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для фор-

мирования и развития математической науки; историю развития понятия числа, 

создания математического анализа, возникновения и развития геометрии; 

 универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 

применимость во всех областях человеческой деятельности; 

 вероятностный характер различных процессов окружающего мира. 
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В программе учебный материал представлен в форме чередующегося 

развертывания основных содержательных линий: 

алгебраическая линия, включающая систематизацию сведений о числах; 

изучение новых и обобщение ранее изученных операций (возведение в степень, 

извлечение корня, логарифмирование, синус, косинус, тангенс, котангенс и 

обратные к ним); изучение новых видов числовых выражений и формул; 

совершенствование практических навыков и вычислительной культуры, 

расширение и совершенствование алгебраического аппарата, сформированного в 

основной школе, и его применение к решению математических и прикладных 

задач; 

теоретико-функциональная линия, включающая систематизацию и 

расширение сведений о функциях, совершенствование графических умений; 

знакомство с основными идеями и методами математического анализа в объеме, 

позволяющем исследовать элементарные функции и решать простейшие 

геометрические, физические и другие прикладные задачи; 

линия уравнений и неравенств, основанная на построении и исследовании 

математических моделей, пересекающаяся с алгебраической и теоретико-

функциональной линиями и включающая развитие и совершенствование техники 

алгебраических преобразований для решения уравнений, неравенств и систем; 

формирование способности строить и исследовать простейшие математические 

модели при решении прикладных задач, задач из смежных и специальных 

дисциплин; 

геометрическая линия, включающая наглядные представления о 

пространственных фигурах и изучение их свойств, формирование и развитие 

пространственного воображения, развитие способов геометрических измерений, 

координатного и векторного методов для решения математических и прикладных 

задач; 

• стохастическая линия, основанная на развитии комбинаторных умений, 

представлений о вероятностностатистических закономерностях окружающего 

мира. 

Развитие содержательных линий сопровождается совершенствованием 

интеллектуальных и речевых умений путем обогащения математического языка, 

развития логического мышления. 

Математика является фундаментальной общеобразовательной дисциплиной 

со сложившимся устойчивым содержанием и общими требованиями к подготовке 

обучающихся. Реализация общих целей изучения математики традиционно 

формируется в четырех направлениях - методическое (общее представление об 

идеях и методах математики), интеллектуальное развитие, утилитарно-

прагматическое направление (овладение необходимыми конкретными знаниями 

и умениями) и воспитательное воздействие 


