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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
математика

1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Математика» является частью

основной  профессиональной  образовательной  программы  в  соответствии  с
ФГОС по специальностям СПО 050146 «Преподавание в начальных классах». 

1.2.  Место  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной
образовательной программы:

Учебная  дисциплина  «Математика»  относится  к  базовой  учебной
дисциплине  общеобразовательного  цикла  основной  профессиональной
образовательной программы.

1.3.  Цели  и  задачи  дисциплины  –  требования  к  результатам
освоения дисциплины:

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

 описывать и изучать разные процессы и явления с помощью 
математических моделей;

 решать простейшие рациональные и иррациональные, показательные, 
степенные, тригонометрические уравнения и неравенства, их системы;

 строить эскизы графиков элементарных функций;
 вычислять площади криволинейных фигур;
 проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач;
 распознавать на чертежах, моделях и в реальном мире геометрические 

фигуры;
 применять изученные свойства геометрических фигур и формул для 

решения геометрических задач с практическим содержанием;
 владеть навыками использования готовых компьютерных программ при 

решении задач.
 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:

 математика является частью мировой культуры;
 место математики в современной цивилизации;
 способы описания на математическом языке явлений реального мира;
  стандартные приемы решения уравнений и неравенств, систем 

уравнений и неравенств;
 основные понятия, идеи и методы математического анализа;
  основные понятия о плоских и пространственных геометрических 

фигурах;
  основные свойства плоских и пространственных геометрических фигур.

 

4



 1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 175 часов, в том числе:

обязательной  аудиторной  учебной  нагрузки  обучающегося  117  часов;
самостоятельной работы обучающегося 58 часов.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем
часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 175
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 117
в том числе:
     лабораторные занятия
     практические занятия 39
     контрольные работы
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 58
Промежуточная  аттестация   в  форме  зачета  в конце 1 семестра  и 

экзамена  в конце 2 семестра.    
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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.

Повторение и
расширение

изученного ранее
материала

Содержание 2

Тема 1.1. Числа,
функции, графики.

 Повторение и расширение материала по теме. 2
1 Практические работы 2

Выполнение тестовых работ. 1
Задание для самоконтроля. 2
Самостоятельная работа
Построение графиков 2

Раздел 2.  
Координаты и

векторы

Содержание 2
Координаты и векторы: основные понятия. 1

1              Способы применения векторов в геометрии. Решение типовых задач. 1 1, 2

                    Практические работы
             Решение типовых задач. 2

                   Самостоятельная работа
             Описание способов применения векторов в геометрии. 2

Раздел 3.
Тригонометрия.

                    Содержание     13
Понятие тригонометрии. 2

Тема 3.1.
Вращательные

движения.

 Теория: вращательные движения 2

5
 Практические работы
 Решение задач.
Выполнение теста. 1

Тема 3.2.
Тригонометрические

функции

Содержание учебного материала 2
1              Виды тригонометрических функций. 1,2

Тема 3.3.
Исследования

тригонометрических
функций

Содержание учебного материала 2
1              Решение задач с тригонометрическими функциями. 1,2

Тема 3.4. Формулы
сложения

Содержание учебного материала 2
1             Решение примерных задач на формулы сложения. 2,3

Тема 3.5.
Тригонометрические

уравнения

Содержание учебного материала 3
1             Обобщение материала по теме: «Тригонометрические функции» 2

                     Практические работы
Выполнение контрольного теста. 1
Самостоятельная работа обучающихся
Выполнение заданий с тригонометрическими уравнениями.

2
4

Раздел 4. Корни,
степени и

 15
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логарифмы.
Тема 4.1.

Преобразование
выражений,

содержащих корни.

Содержание учебного материала 2
1 Преобразование выражений. 1

Тема 4.2.
Преобразование

выражений,
содержащих степени

и логарифмы.

Содержание учебного материала 2
1 Преобразование выражений, содержащих степени и логарифмы. 2,3

Задания для самоконтроля. 1

Тема 4.3.
Показательная

функция.

Содержание учебного материала 3
1 Показательная функция. 2

Задания для самоконтроля. 1
Тема 4.4.

Логарифмическая
функция.

Содержание учебного материала 4
1 Логарифмическая функция 1,3

 Выполнение контрольного тестового задания. 3
Тема 4.5.

Показательные и
логарифмические

уравнения и
неравенства.

Содержание учебного материала 3
1 Обобщение изученного материала 2

Практические занятия: выполнение  контрольных упражнений по теме. 2
 Тестовая работа по теме: «Показательные и логарифмические уравнения и неравенства» 1
Самостоятельная работа
 Решение задач  с изученными функциями.

4

Раздел 5. Начала
стереометрии.

 16

Тема 5.1.
Геометрия Евклида.

Содержание учебного материала 6
21 Геометрия Евклида 1,2

Работа с текстом учебника. 2
Решение задач. 1

Тема 5.2.
Взаимное

расположение
плоскостей и

прямых.

Содержание учебного материала 2
1              Взаимное расположение плоскостей и прямых. 1,2

             Практические занятия
                    Разработка презентации по теме: «Взаимное расположение плоскостей и прямых». 5

Тема 5.3.
Признаки

параллельности.

Содержание учебного материала 2
1 Признаки параллельности. 1,3

Самостоятельная работа обучающихся:
 Подготовка сообщений и презентаций по теме.

4

Тема 5.4.
Применение
векторов.

Содержание учебного материала 2
1 Применение векторов. 1,2

Практические занятия
Решение задач с применением векторов. 1
Самостоятельная работа
Решение задач на применение векторов.

1

Тема 5.5
Решение задач на

признаки
параллельности.

Содержание учебного материала 2
1 Повторение признаков параллельности. 1,2

Самостоятельная работа обучающихся
                     Решение задач на признаки параллельности.

2
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Тема 5.6.
Решение задач а

применение
векторов.

Содержание учебного материала 3
1 Обобщение изученного материала. 2

Практические занятия: решение задач. 2
Контрольная работа по изученному материалу. 1
Самостоятельная работа обучающихся
Решение тестовых заданий по изученным темам.

2

Раздел 6. Тела и
поверхности в
пространстве.

 21

Тема 6.1.
Цилиндры и конусы.

Содержание учебного материала 8
1 Цилиндры и конусы. 1,2

Самостоятельная работа обучающихся
Подготовка сообщения об одной из геометрических фигур.

3

Тема 6.2. Шар и
сфера.

Содержание учебного материала 5
1 Шар и сфера. 1,2

Самостоятельная работа
Решение задач на объем.

2

Тема 6.3. Призмы
и пирамиды.

Содержание учебного материала 3
1 Призмы и пирамиды. 1,2

Тема 6.4.
Многогранники.

Содержание учебного материала 5
1 Многогранники. 2,3

Самостоятельная работа
Решение задач с многограннками..

3

Раздел 7.
Математический

анализ.

Итоговое повторение. 7

Тема 1.1.
Производная и её

вычисление.

Содержание учебного материала 7
1 Производная и её вычисление. 2

Практические занятия: решение примеров. 2
Контрольная работа по изученному материалу. 1
Самостоятельная работа
Решение задач на вычисдение производной.

2

Раздел 8.
Измерения.

Измерения. 26

Тема 8.1.
Определение
интеграла.

Содержание учебного материала 2
1 Интеграл: функции и свойства. 1

Тема 8.2.
Вычисление
интеграла.

Содержание учебного материала 2
1 Простейшие вычисления интегралов. 1,2

Тема 8.3.
Приложения
интеграла.

Содержание учебного материала 2
1 Приложения интеграла. 2

Самостоятельная работа обучающихся
                     Выполнение тестовой работы.

3

Тема 8.4.
Площади плоских

фигур.

Содержание учебного материала 1
1 Площади плоских фигур. 1

Самостоятельная работа 2
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Вычисление площадей плоских фигур.
Тема 8.5. Объемы

пространственных
тел.

Содержание учебного материала 2
1 Объемы пространственных тел. 1,2

Самостоятельная работа
 Написание  алгоритма  «Как вычислить объем пространственного тела»

1

Тема 8.6. Объемы
пространственных

тел.

Содержание учебного материала 2
1 Объемы пространственных тел. 1,2

Тема 8.7.
Площадь

поверхности.

Содержание учебного материала 2
1 Площадь поверхности. 2

Практические занятия: решение задач по теме. 1
Самостоятельная работа обучающихся
Нахождение площадей разных поверхностей.

2

Тема 8.8.
Решение задач на

вычисление
интеграла.

Содержание учебного материала 2
1 Решение задач на вычисление интеграла. 2

Контрольная работа по изученному материалую 1
Самостоятельная работа
 Подготовка презентации по теме ( на выбор).

2

Тема 8.9.
Решение задач на

приложения
интеграла.

Содержание учебного материала 2
1              Решение задач на приложение интеграла. 1

Тема 8.10.
Решение задач на

вычисление
площади плоских

фигур.

Содержание учебного материала 1
1 Повторение правил решения задач на вычисление площади плоских фигур. 1,2

Самостоятельная работа обучающихся
Выполнение тестовой работы «Вычисление площади плоских фигур» 

2

Тема 8.11. Решение
задач на вычисление

объема
пространственных

тел.

Содержание учебного материала 2
1 Вычисление объема пространственных тел. 1

Практические занятия: решение задач по теме. 1
Самостоятельная работа обучающихся: составление конспекта по изученной теме.    2

Тема 8.12. Решение
задач на вычисление

площади
поверхности.

Содержание учебного материала 2
1 Решение задач на вычисление площади поверхности. 1,2

Тема 8.13. Расчет
интегралов с

использованием
компьютерных

программ.

Содержание учебного материала 2
1 Расчет интегралов с использованием Excel. 2

Практические занятия: решение задач по теме. 1

Тема 8.14.
Вычисление

площади
поверхности с

использованием
компьютерных

программ.

Содержание учебного материала 2
1 Обобщение и проверка знаний студентов по теме. 2

Контрольная работа по теме. 1
Самостоятельная работа обучающихся: 
Расчет интегралов с использованием компьютерных программ.

2

Раздел 9.  18
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Комбинаторика.
Тема 9.1. Правило

произведения.
Содержание учебного материала 2

1 Понятие комбинаторики. 1,2
Тема 9.2.

Биномиальные
коэффициенты.

Содержание учебного материала 2
1 Биномиальные коэффициенты. 1,2

Тема 9.3.
Вероятность.

Содержание учебного материала 3
1 Вероятность. 2

Практические занятия: решение задач по теме. 3
Самостоятельная работа обучающихся
Решение заданий на вероятность.

2

Тема 9.4. Решение
задач на правило

произведения.

Содержание учебного материала 1
1 Обобщение и проверка  знаний студентов. 2

Самостоятельная работа: решение задач. 1
Тема 9.5. Решение

задач с
использованием
биномиальных

коэффициентов.

Содержание учебного материала 1
1  Решение задач с последующим анализом. 1,2

Тема 9.6. Решение
задач на

вероятность.

Содержание учебного материала 2
1 Решение задач на вероятность. 2

Тема 9.7.
Использование
компьютерных
программ для
вычисления с

использованием
правила

произведения.

Содержание учебного материала 2
1 Использование программы Excel  для вычислений. 2,3

Практические занятия: решение задач по теме. 2
Самостоятельная работа обучающихся
Работа на компьютере.

1

Тема 9.8.
Использование
компьютерных
программ для
вычисления

биномиальных
коэффициентов.

Содержание учебного материала 2
1              Использование программы Excel  для вычислений. 2,3

Тема 9.9.
Использование
компьютерных
программ для
вычисления
вероятности.

Содержание учебного материала 3
1 Обобщение и проверка знаний студентов по теме. 2

Контрольная работа по изученной теме. 1
Самостоятельная работа обучающихся
Вычислительные действия в программе Excel.

2

Раздел 10.
Уравнения и
неравенства.

Повторение изученного ранее по данной теме. 9

Тема 10.1.
Равносильность.

Содержание учебного материала 2
1 Равносильность. 2
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Практические занятия: решение задач по теме, работа с учебником. 2
Тема 10.2.

Уравнения с одним
неизвестным.

Содержание учебного материала 2
1 Решение уравнений с одним неизвестным. 2

Практические занятия: решение задач по теме, работа с учебником. 2
Тема 10.3.

Неравенства с одним
неизвестным

Содержание учебного материала 5
1 Решение неравенств с одним неизвестным. 2

Практические занятия: решение задач по теме, работа с учебником 2
Самостоятельная работа
Решение неравенств с одним неизвестным.

3

Раздел 11.
Систематизация

изученного
материала.

Обобщение и проверка базовых знаний  студентов (письменный экзамен по всем темам). 3

Тема 11.1.
Итоговое

письменное задание

Содержание учебного материала 3
1 Обобщение и проверка знаний  студентов.

Контрольные работы: итоговая тестовая работа. 3
Всего: 175
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1.  Требования  к  минимальному  материально-техническому
обеспечению

Реализация  программы  дисциплины  требует  наличия  учебного
кабинета математики с методикой преподавания.

Оборудование учебного кабинета: каркасные модели тел, учебники
Башмакова М.И., электронные учебные пособия в электронной библиотеке,
плакаты,   презентации,    интернет-ресурсы.

Технические  средства  обучения:  ноутбук,  мультимедийный
проектор, интерактивная доска или доска для медиапроектора.

3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,

дополнительной литературы

Основные источники:   

1. Башмаков М.И. Математика. Задачник ОИЦ «Академия»; 2013

2. Башмаков М.И. Математика. ОИЦ «Академия»; 2012

 Дополнительные источники: 

1. Грес,  П.  В.  Математика  для  гуманитариев.  Общий  курс

[Электронный ресурс] : учебное пособие / П. В. Грес. - М.: Логос, 2009. - 288

с.  -  978-5-98699-113-9.  Режим  доступа:  http://biblioclub.ru/index.php?

page=book&id=89783
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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 

В  результате  освоения  дисциплины
обучающийся должен уметь:
-описывать и изучать разные процессы и явления 
с помощью математических моделей;
-решать простейшие рациональные и 
иррациональные, показательные, степенные, 
тригонометрические уравнения и неравенства, их 
системы;
-строить эскизы графиков элементарных 
функций;
-вычислять площади криволинейных фигур;
-проводить доказательные рассуждения в ходе 
решения задач;
-распознавать на чертежах, моделях и в реальном 
мире геометрические фигуры;
-применять изученные свойства геометрических 
фигур и формул для решения геометрических 
задач с практическим содержанием;
-владеть навыками использования готовых 
компьютерных программ при решении задач.

 В результате освоения дисциплины 
обучающийся должен знать:
-математика является частью мировой культуры;
-место математики в современной цивилизации;
-способы описания на математическом языке 
явлений реального мира;
- стандартные приемы решения уравнений и 
неравенств, систем уравнений и неравенств;
-основные понятия, идеи и методы 
математического анализа;
- основные понятия о плоских и 
пространственных геометрических фигурах;
- основные свойства плоских и пространственных
геометрических фигур.

Формы и методы контроля и
оценки  результатов  обучения
представлены в технологической карте
учебной дисциплины 

Текущий контроль в форме: 
1. Выполнения  

практических заданий и заданий 
самостоятельной работы, 

2. тестирования
3. Различных  видов опроса
4. и др. 

Промежуточный контроль в 
форме: 

1. зачета
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