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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

МАТЕМАТИКА 

 

1.1. Область применения программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена  в соответствии с ФГОС по 

специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах. 

 Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

профессиональной подготовке, повышении квалификации и переподготовке 

специалистов педагогического профиля.     
 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: дисциплина математического и общего естественнонаучного 

цикла 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен: 

уметь: 

- применять математические методы для решения профессиональных задач; 

- решать текстовые задачи; 

- выполнять приближенные  вычисления 

- проводить элементарную статистическую обработку информации и 

результатов исследований, представлять полученные данные графически; 

знать: 

- понятие множества, отношения между множествами, операции над ними; 

- понятия величины и ее измерения; 

- историю создания систем единиц величины; 

- этапы развития понятий натурального числа и нуля; 

- системы счисления; 

- понятие текстовой задачи и процесса ее решения; 

- историю развития геометрии; 

- основные свойства геометрических фигур на плоскости и в пространстве; 

- правила приближенных вычислений; 

- методы математической статистики 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося  72 часа,  в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 24 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ 

 УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ МАТЕМАТИКА  

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

     практические занятия 28 

     контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающегося  24 

в том числе:  

     Внеаудиторная самостоятельная работа 24 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Математика 
 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

 самостоятельная работа обучающихся. 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1.  2 3 4 

Раздел 1. Логические 

основы математики 

 
40  

Тема 1.1. Множества 

и операции над ними 

 

Содержание учебного материала 

4 1,2 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

 

6.  

Множество и элемент множества. Способы задания множеств. Равные множества. Подмножество. 

Изображение отношений между множествами при помощи кругов Эйлера. 

Операции над множествами: пересечение, объединение, вычитание. Свойства объединения и пересечения множеств. 

Понятие разбиения множества на классы. Разбиение множества на классы при помощи свойств 

Декартово произведение множеств. Изображение декартова произведения двух числовых множеств на координатной 

плоскости. 

Число элементов в объединении, разности, декартовом произведении конечных множеств. 

Практические занятия 

4 3 
1.  

2.  

 

Примеры различных способов задания множеств. Примеры множеств, находящихся в заданном отношении 

Операции над множествами в зависимости от отношений, в которых они находятся 

Разбиение множества на классы при помощи одного или нескольких свойств 

Самостоятельная работа 

3 3 
1.  

2.  

 

Выполнение упражнений и практических заданий из учебной и методической литературы 

Анализ школьных учебников по математике для начальных классов по вопросам темы и обоснования своих выводов с 

позиции теории 

Тема 1.2. Текстовая 

задача и процесс её 

решения 

Содержание учебного материала 

6 1,2,3 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

Понятие задачи, её составные части. Методы и способы решения задач. 

Основные этапы решения задач и приемы их выполнения. 

Моделирование в процессе решения задачи 

Решение задачи на движение, на части и другие процессы 

Использование свойств прямой и обратной пропорциональности при решении текстовых задач. 

Комбинаторные и логические задачи, приемы их решения. 

Тема 1.3. 

 

Элементы статистики 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 

4 1,2 

1.  

2.  

 

3.  

4.  

Методы математической статистики. Теория вероятностей, теория игр, теория случайных процессов. 

Статистическая обработка информация и результатов исследования, представление и чтение информации с помощью 

линейных и столбчатых диаграмм, таблиц, графов 

Построение диаграмм по содержащимся в таблице информации. Круговые диаграммы. 

Методы математической статистики. Теория вероятностей, теория игр, теория случайных процессов 

Контрольная работа 

 

 

 

 

1 3 
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Практические занятия.  

8 3 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

Обсуждение возможных различных методов и способов решения задач 

Выборы различных моделей в процессе решения задачи и обоснованный выбор  оптимальной модели 

Различные подходы к осуществлению приема проверки задач 

Решение задач различных типов 

Обсуждение различных приемов при решении комбинаторных, логических и нестандартных задач  

Самостоятельная работа обучающихся 

10 3 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

Использование основных этапов и приемов их выполнения при решении задач 

Решение текстовых задач из учебников математики начальных классов разными методами и способами. 

Решение комбинаторных задач методом полного перебора и используя правила произведения и суммы 

Решение логических задач и использованием графов, таблиц и других вспомогательных моделей 

Статистическая обработка информации и результатов исследования 

Представление информации с помощью диаграмм, таблиц, графов. 

Анализ и интерпретация данных раздела «Работа с данными учебников математики начальных классов» 

Раздел 2. Понятие  

величины и её 

измерения 

 

 

10  

Тема 2.1. 

Положительные 

скалярные величины 

Содержание учебного материала 

3 1,2 
1.  

2.  

3.  

4.  

Понятие положительной скалярной величины. Линейный порядок на множестве величин данного рода 

Сложение величин и умножение величин на число 

Измерение величин. Мера величины и её свойства. Непрерывность величин. 

История создания систем единиц величин. Стандартные единицы величин 

Практические занятия 

3 3 
1.  

 

2.  

Примеры арифметических действий над натуральными числами, полученными в результате измерения величин и 

раскрытие их смысла 

Выполнение практических заданий из учебников математики начальных классов и учебной литературы 

Самостоятельная работа обучающихся 

4 3 
1.  

 

2.  

Подбор приемов из учебников математики для начальных классов, иллюстрирующих подход к натуральному числу как 

меры величины 

Подбор  материала по истории создания систем единиц величин. Стандартные единицы величин. 

Раздел 3. Натуральное 

число и число нуль      

 
12  

Тема 3.1.  

Из истории 

возникновения и 

развития понятий 

натурального числа и 

нуля 

 

 

 

Содержание учебного материала 

1 1,2 

1.  

2.  

Зарождение понятия числа и этапы его развития. Возникновение числа нуль. 

Различные подходы к построению системы натуральных чисел. 
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Тема 3.2. 

Системы  счисления, 

запись, чтение и 

арифметические 

действия в 

позиционных 

системах счислений, 

отличных от 

десятичной 

 

Содержание учебного материала 

2 1,2 
1.  

2.  

3.  

 

Из истории возникновения и развития способов записи натуральных чисел и нуля 

Понятие системы счисления. Позиционные и непозиционные системы счисления 

Позиционные системы счисления, отличные от десятичной: запись чисел, арифметические действия, переход от записи 

чисел в одной системе счисления к записи в другой системе счисления 

Практические занятия.  

4 3 1.  

2.  

Примеры позиционных и непозиционных систем счисления 

Выполнение практических заданий из учебников и учебной литературы 

Самостоятельная работа обучающихся. 

5 3 
       1. 

       2. 

Анализ учебников математики начальных классов по вопросу развития понятия натурального числа и числа нуль 

Просмотр программ и учебников математики начальных классов с целью определения содержания темы «Системы 

счисления» 

Раздел 4. 

Геометрические 

фигуры на плоскости 

и в пространстве        

   

16  

Тема 4.1. 

Из истории 

возникновения и 

развития геометрии 

Содержание учебного материала 

1 1,2 
1. 

 

Из истории возникновения и развития геометрии 

- зарождение геометрии «Начала» Евклида 

Тема 4.2. 

Основные 

геометрические 

формы 

Содержание учебного материала 

1 1,2 
1. Основные геометрические формы 

- тело, поверхность, линия, точка 

Тема 4.3. Свойства 

геометрических 

фигур на плоскости. 

Содержание учебного материала 

1 1,2 
1. 

 

Свойства геометрических фигур на плоскости.  

Понятие геометрической фигуры. Выпуклые и невыпуклые фигуры. Основные свойства отрезка, угла, треугольника,  

параллелограмма, ромба, прямоугольника, квадрата, трапеции, окружности и круга. 

Тема 4.4. 

Геометрические 

преобразования. 

Содержание учебного материала 

1 1,2 
1. 

 

Геометрические преобразования.  

Понятие преобразования. Виды движений и их свойства. Движение и равенство фигур. Симметрия геометрических 

фигур  

(осевая, поворотная, переносная) 

Тема 4.5. 

Многогранники и 

круглые тела 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 

2 1,2 

1. 

 

Многогранники и круглые тела.  

Понятие многогранника. Виды выпуклых многогранников. Развертка многогранника. Изображение на плоскости 

призмы и  

пирамиды. Правильные многогранники. 

Шар, цилиндр, конус, их основные свойства и изображение на плоскости 

Контрольная работа 1 3 
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Практические занятия.  

5 
 

 

3 

 

 

3 

1.  

2.  

 

3.  

 

4.  

Решение задач на построение. Этапы решения задач на построение. 

Анализ учебников математики начальных классов с целью установления геометрических понятий, рассматриваемых в 

начальном курсе математики; способов введения определения этих понятий 

Подбор и разработка упражнений, которые целесообразно предлагать учащимся для формирования о рассматриваемых 

понятиях 

Выполнение практических заданий из учебной и методической литературы 

Самостоятельная работа обучающихся. 

4 

1.  

2.  

3.  

 

4.  

5.  

Подготовка материала о геометрии Н.И.Лобачевского и аксиоматике евклидовой геометрии 

Объединение, пересечение, вычитание фигур 

Решение задач на доказательство и вычисление числовых значений геометрических величин, используя свойства 

геометрических фигур 

Построение образов геометрических фигур при движениях на плоскости 

Изображение на плоскости геометрических фигур с использованием правил параллельного проектирования. 

Всего: 72  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета математики с 

методикой преподавания:  Учебная и методическая литература. Учебники 

по математике для начальных классов. Примерные программы начального 

общего образования (2009). Таблицы. Набор геометрических фигур 

 
 

Технические средства обучения: компьютер, проектор, принтер, модем, 

сканер,  телевизор, видеомагнитофон, DVD-плеер.  

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники: 

1. Гераськин Е.Н. Тестовые задания М.2009 

2. Стойлова Л.П. Математика. Учебник для студентов факультета 

начальных классов. М.: 2014 

3. Стойлова Л.П. Математика. Учебник для студентов педагогических 

учебных заведений. М.: 2007 

4. Стойлова Л.П. Математика. Учебник для студентов отделений и 

факультетов  начальных классов средних и высших педагогических 

учебных заведений. М.: 2007. 

5. Стойлова Л.П., Конобеева Е.А. Сборник задач. – М. 2014. 

6. Стойлова Л.П., Лаврова Н.Н., Задачи для контрольных работ по 

математике. Для студентов факультетов начальных классов. М.:2013. 

Дополнительные источники:  

1. Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования.  

2. Учебники по математике для начальных классов. 

Интернет-ресурсы 

http://www.1september.ru 

http://www.pedsovet.su 

http://www.uroki.net 

http://www.pedsovet.org 

http://www.zavuch.info 

http://www.debryansk.ru 

http://www.in-n.ru 

http://www.1september.ru/
http://www.pedsovet.su/
http://www.uroki.net/
http://www.pedsovet.org/
http://www.zavuch.info/
http://www.debryansk.ru/
http://www.in-n.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и 

лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля 

и оценки результатов 

обучения  

Умения:  

- применять математические методы для 

решения профессиональных задач; 

Работа в парах. Решение 

профессиональных задач с 

использованием 

математических методов. 

Просмотр их решения с 

последующим обсуждением 

- решать текстовые задачи; Контрольная работа 

- выполнять приближенные  вычисления Самостоятельная работа 

- проводить элементарную статистическую 

обработку информации и результатов 

исследований, представлять полученные 

данные графически; 

Практическая работа с 

использованием 

персональных компьютеров 

Знания:  

- понятие множества, отношения между 

множествами, операции над ними; 

Устный опрос.  

Тестовая работа 

- понятия величины и ее измерения; историю 

создания систем единиц величины; 

Письменная работа 

- этапы развития понятий натурального числа и 

нуля; 

Семинарское занятие 

- системы счисления; Самостоятельная работа 

- понятие текстовой задачи и процесса ее 

решения; 

Тестирование 

 Устный опрос 

 

- историю развития геометрии; основные 

свойства геометрических фигур на плоскости и 

в пространстве; 

 

- правила приближенных вычислений;  

- методы математической статистики  

 


	матем
	Математика

