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1.1. Область применения программы 

 

Рабочая программа общеобразовательного учебного предмета Математика 

предназначена для изучения математики в ОБПОУ «Суджанский 

сельскохозяйственный техникум», реализующем  образовательную программу 

среднего общего образования в пределах освоения  основной  

профессиональной образовательной программы СПО на базе основного 

общего образования при подготовке квалифицированных рабочих и служащих 

в соответствии с ФГОС по профессии  СПО 35.01.13 Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства. 

 

  

1.2. Место предмета в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 

 

Основу программы составляет содержание, согласованное с требованиями 

федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) 

общего образования базового уровня (письмо Департамента государственной 

политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 

17.03.2015 № 06-259). Математика является фундаментальной 

общеобразовательной дисциплиной со сложившимся устойчивым 

содержанием и общими требованиями к подготовке обучающихся. Программа 

относится к техническому профилю. 

Содержание программы Математика 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, 

позволяющей описывать и изучать реальные процессы и явления. 

 

 

1.3. Цели и задачи предмета – требования к результатам освоения 

предмета: 

 

В результате освоения предмета обучающийся должен знать/понимать: 

 значение математической науки для решения задач, возникающих в 

теории и практике; широту и в то же время ограниченность 

применения математических методов к анализу и исследованию 

процессов и явлений в природе и обществе; 

 значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для 

формирования 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. 

В результате освоения учебного предмета обучающийся должен уметь: 

 



Функции и графики 

 вычислять значение функции по заданному значению аргумента при 

различных 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 

величин; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для описания с помощью 

функций различных зависимостей величин; 

Начала математического анализа 

 находить производные элементарных функций; 

 использовать производную для изучения свойств функции и 

построения графиков; 

 применять производную для проведения приближенных вычислений, 

решать задачи прикладного характера на нахождение наибольшего и 

наименьшего значения; 

 вычислять в простейших случаях площади и объемы с использованием 

определенного интеграла; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для решения прикладных задач, в 

том числе социально-экономических и физических, на наибольшие и 

наименьшие значения, на нахождение скорости и ускорения. 

     Уравнения и неравенства 

 решать рациональные, показательные, логарифмические, 

тригонометрические 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 уравнений с двумя неизвестными; 

 составлять и решать уравнения и неравенства, связывающие 

неизвестные величины в текстовых (в том числе прикладных) задачах; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для построения и исследования 

простейших математических моделей. 

Комбинаторика, статистика и теория вероятностей 

 решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также 

с использованием известных формул; 

 вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе 

подсчета числа исходов; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для анализа реальных числовых 

данных, представленных в виде диаграмм, графиков; 

 анализа информации статистического характера. 

Геометрия  

 распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; 

соотносить трехмерные объекты с их описаниями, изображениями; 

 описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в 

пространстве, аргументировать 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 

нахождение геометрических величин (длин, углов, площадей, 

объемов); 



 использовать при решении стереометрических задач 

планиметрические факты и методы; 

 проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: исследования 

(моделирования) несложных практических ситуаций на основе 

изученных формул и свойств фигур; 

 вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел 

при решении практических задач, используя при необходимости 

справочники и вычислительные устройства.  

 

Изучение предмета способствует формированию у обучающихся 

следующих общих и профессиональных компетенций: 

     ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

     ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных руководителем. 

     ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, 

нести ответственность за результаты своей работы. 

    ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач. 

    ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

   ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами. 

   ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний. 

 

 



1.4 Содержание учебного предмета 

Изучаются следующие разделы и темы: 

Тема 1. Повторение базисного курса алгебры основной школы. 

Тема 2. Введение 

Тема 3. Развитие понятия о числе 

Тема 4. Корни, степени и логарифмы 

Тема 5. Прямые и плоскости в пространстве 

Тема 6. Комбинаторика 

Тема 7. Координаты и векторы 

Тема 8. Основы тригонометрии 

Тема 9. Функции и графики 

Тема 10. Многогранники и круглые тела 

Тема 11. Начала математического анализа 

Тема 12. Интеграл и его применение 

Тема 13. Элементы теории вероятностей и математической статистики 

Тема 14. Уравнения и неравенства 

Тема 15. Итоговое повторение 

 

Образовательные технологии, используемые при реализации 

программы 

При реализации настоящей программы используются как традиционная 

классно-урочная технология, так и инновационные технологии: 

-  личностно-ориентированные технологии; 

- развивающие технологии; 

- игровые технологии; 

- информационные технологии ( на теоретических и практических занятиях 

использую лицензионное ПО, уроки математики школы «Кирилла и 

Мефодия») 

 

 



1.5. Количество часов на освоение программы учебного предмета: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 465 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  310 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  155 часов. 

 

 

 

 


