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1.1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 Математика  

 

1.2. Область применения программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины «Математика» является частью программы 

подготовки специалистов среднего (ППССЗ) звена в соответствии с ФГОС по 

специальности:  

44.02.01 Дошкольное образование. 

 1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена (ППССЗ): рабочая программа по учебной дисциплине «Математика»  может 

быть использована в дополнительном профессиональном образовании (в программах 

повышения квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке по 

специальности:  

44.02.01 Дошкольное образование». 

 Рабочая программа по учебной дисциплине «Математика» является частью 

математического и общего  естественнонаучного  учебного цикла. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины. 

В результате освоения дисциплины 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. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

знать: 

- понятия  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; 

- понятия текстовой задачи и процесса ее решения; 

- историю развития геометрии; 

- основные свойства геометрических фигур на плоскости и в пространстве; 
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- правила приближенных вычислений; 

- методы математической статистики. 

Перечень формируемых компетенций: 

Общие компетенции (ОК): 

ОК 2. Организовывать  собственную  деятельность,  определять  методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

Профессиональные компетенции (ПК): 

ПК 3.1. Определять цели и задачи, планировать занятия с детьми дошкольного возраста.  

ПК 3.2. Проводить занятия с детьми дошкольного возраста 

ПК 3..3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты обучения 

дошкольников 

ПК 3.4. Анализировать занятия 

ПК5.1. Разрабатывать методические материалы на основе примерных с учетом особенностей 

возраста, групп и отдельных воспитанников 

ПК 5.2. Создавать в группе предметно-развивающую среду 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  102  часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 часа; 

 самостоятельной работы обучающегося  34 часа 

  



 

 

6 

 

2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 102 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 68 

в том числе:  

теоретические 24 

практические занятия 44 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 34 

в том числе: 

- реферирование; 

- конспектирование; 

- составление таблиц; 

- анализ учебников начальной школы; 

- выполнение практических заданий; 

- подготовка сообщений. 

 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 
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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, курсовая работ (проект)  
Объем часов Уровень 

освоения 
1 2 3 4 

Раздел . 1.Математические понятие, предложения, доказательства (12)   
Тема 1.1. 

Роль математики в 

жизни общества (1 ч) 

Математика как наука. Этапы развития математики. Математические объекты. Математика как учебный 

предмет. 

1 1 

Самостоятельная работа обучающихся: Реферат: «История математики» 4  

Тема 1.2 

Математические понятия, 

предложения, 

доказательства (11 ч) 
 

Математические понятия, предложения, доказательства. 
Особенности математических понятий. Объем и содержание понятия. Структура определения понятия через 
род и видовое отличие. Использование определения геометрических фигур при решении задач на 
распознавание. 
Понятие высказывания и высказывательной формы, структура высказываний, логические связки, 
элементарные и составные предложения. 
Умозаключения, их виды, схемы дедуктивных умозаключений, способы математического доказательства. 
 

7 2 

Практические занятия 
1. Высказывание и высказывательная форма. 
2. Теорема, ее структура и виды. 
3. Математические доказательства. Способы доказательства. 
Контрольная работа на тему: «Математические понятия, предложения, доказательства» 

 
1 
1 
1 
1 

 
 

Самостоятельная работа обучающихся: индивидуальные практические задания 4  
Раздел 2. Множества (9) 

Тема 2.1 

Элементы теории 

множеств (9 ч) 
 

Понятия множества и элементов множества. Пустое множество. Способы задания множества. Подмножество. 

Равные множества. Изображения отношения между множествами при помощи кругов Эйлера. Пересечение и 

объединение множеств. Законы этих операций. Дополнение множества. 

2 2 

Практические занятия 
1. Способы задания множества. 
2. Изображение отношений между множествами при помощи кругов Эйлера. 
3. Операции над множествами. 
Контрольная работа на тему: «Множества» 

 
2 
2 
2 
1 

 
 

Самостоятельная работа обучающихся: выполнение индивидуальных практических заданий. 4  
Раздел 3. Величины (11) 

Тема 3.1 
Величины (11 ч) 

Величина как свойство предметов или явлений реального мира. Понятие измерения величины. 

Длина отрезка и ее измерение. Стандартные единицы длины. Величина угла. Площадь фигуры и ее 

измерение. Понятие площади, единицы площади. Объем тела. Масса тела, ее свойства и измерение. 

Стандартные единицы массы. Время, его свойства и измерение. Стандартные единицы времени. Зависимость 

между величинами: временем, скорости и расстоянием при прямолинейном равномерном движении; ценой, 

количеством и стоимостью товара и др. история создания систем единиц величины. 

4 2 
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Практические занятия 
1. Измерение длины отрезка и величины угла. 
2. Измерение площади фигуры. 
3. Вычисление объема и массы тела. 
4. Решение задач на выявление зависимости между величинами. 
Контрольная работа на тему: «Понятие величины и ее измерения» 

 
1 
1 
2 
2 
1 

 

Самостоятельная работа обучающихся: реферат на тему «Из истории развития величин», «Учение о 
величинах и их измерении» 

4  

Раздел 4. Этапы развития понятия натурального числа (4) 
Раздел 4.1 Этапы 
развития понятия 

натурального числа (4 ч) 

Понятие натурального числа, символы для их записи. Число «нуль». Определение суммы, разности, 
произведения и частного целых неотрицательных чисел, их существование.  

2 2 

Практические занятия 
1. Законы сложения и умножения.  
2. Связь вычитания со сложением, деления с умножением. 

 
1 
1 

 
 

Самостоятельная работа обучающихся 
Реферат «История развития натурального числа», «Развитие понятия числа в математике» 

3  

Раздел 5. Системы счисления (8) 

Раздел 5.1 Системы 

счисления (8 ч) 

Позиционная и непозиционная системы счисления. Запись числа в десятичной системе счисления. 
Позиционные системы счисления, отличные от десятичной, их использование. Действия над числами в 
различных позиционных системах счисления. Использование системы счисления в вычислительной технике. 

1 
 

2 
 

Практические занятия 
Решение упражнений: 
1. Десятичная система счисления, действия над числами. 
2. Различные системы счисления и действия над числами в этих системами. 

 
 

3 
4 

 

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовить сообщение на тему: «Системы счисления, их использование в жизни общества» 

2  

Раздел 6. Понятие текстовой задачи и процесса ее решения (7) 
Тема 6.1 

Понятие текстовой 

задачи и процесса ее 

решения (7) 

Структура текстовой задачи. Методы и способы решения текстовых задач. Этапы решения задачи и приемы 

их выполнения. Решение задач на части и движение. 

1 2 

Практическое занятие: Работа над задачей по плану: 
1. Ознакомление с содержанием задачи. 
2. Поиск решения задачи. 
3. Запись решения задачи в разных формах. 
4. Решение задачи разными способами. 
5. Проверка решенной задачи. 

6  

Самостоятельная работа обучающихся: 
Конспект по теме: «Методы решения текстовых задач» 
Индивидуальная работа по теме: «Решение текстовой задачи» 

 
1 
2 

 

Раздел 7. Геометрические фигуры (10) 

Тема 7.1 

История развития 

геометрии (2 ч) 

Возникновение геометрии, аксиоматика Евклидовой геометрии. Геометрия Лобачевского и ее аксиоматика. 2 1 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Реферат «История развития геометрии» 

3  

Тема 7.2 Углы, параллельные и перпендикулярные прямые, треугольники, четырехугольники, многоугольники, 3 2 
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Основные свойства 
геометрических фигур на 

плоскости и в 
пространстве (8 ч) 

окружность. Элементарные задачи на построение. Понятие преобразования. Движение и равенство фигур. 

Свойства параллельного проектирования. Многогранники и их изображение. Шар, цилинр, конус и их 

изображение. 
Практические занятия 
1. Построение геометрических фигур на плоскости. 
2. Решение задач на свойства геометрических фигур на плоскости. 
3. Решение задач на свойства геометрических фигур в пространстве. 
Контрольная работа на тему: «Геометрические фигуры» 

 
1 
1 
2 
1 

 

Самостоятельная работа обучающихся: анализ геометрического материала, изучаемого в начальном курсе 
математики. 

3  

Раздел 8. Элементы математической статистики (7) 

Тема 8.1 

Правила приближенных 

вычислений (3 ч) 

Приближенные вычисления. Погрешности. Округления. Правила сложения, вычитания, умножения, деления. 

Правила множественных вычислений. 

1 2 

Практическое занятие 

1. Решение упражнений по правилам приближенных вычислений 

2 
 

 

Тема 8.2 

Методы математической 

статистики (2 ч) 

Практическое занятие: 

Многоугольник распределения. Столбчатая и круговая диаграмма. Основные этапы статистической 

обработки данных. 

1 2 

Практическое занятие 

1. Использование различных методов математической статистики. 

 
1 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Конспект по теме: «Частота, варианты. Дисперсия» 

Реферат «Диаграмма, виды и их применение». 

 
1 
3 

 

9. Итоговая контрольная работа  2 2 
ИТОГО 102 

 



      

10 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета математики. 

 Оборудование учебного кабинета:  

 Рабочие места по количеству обучающихся – 15 шт; 

 методические пособия  (УМК теоретических основ начального курса математики с 

методикой преподавания; КОС теоретических основ начального курса математики с 

методикой преподавания, КИМ теоретических основ начального курса математики с 

методикой преподавания; рабочая программа, КТП по предмету); 

 методические рекомендации по выполнению практических работ; 

 видеоматериалы для лабораторных работ; 

- презентации к урокам.  

Технические средства обучения:  

 мультимедийный проектор; 

 ноутбук; 

 классная доска (меловая); 

 экран (при отсутствии интерактивной доски). 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения. 

Перечень рекомендуемых учебных изданий: 

 

Основная литература:  
1. Далингер, В. А. Методика обучения математике. Изучение дробей и действий над ними: 

учебное пособие для среднего профессионального образования / В. А. Далингер. — 2-е 

изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 194 с.  

2. Далингер, В. А. Методика обучения математике. Традиционные сюжетно-текстовые 

задачи: учебное пособие для среднего профессионального образования / В. А. Далингер. — 

2-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2019.  

3. Далингер, В. А. Методика обучения математике. Поисково-исследовательская деятельность 

учащихся: учебник и практикум для среднего профессионального образования / В. А. 

Далингер. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 460 с.  

4.  Далингер, В. А. Методика обучения математике. Когнитивно-визуальный подход: учебник 

для среднего профессионального образования / В. А. Далингер, С. Д. 

5. Капкаева, Л. С. Теория и методика обучения математике: частная методика в 2 ч. Часть 2: 

учебное пособие для среднего профессионального образования / Л. С. Капкаева. — 2-е изд., 

испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 191 с.  

6. Капкаева, Л. С. Теория и методика обучения математике: частная методика в 2 ч. Часть 1: 

учебное пособие для среднего профессионального образования / Л. С. Капкаева. — 2-е изд., 

испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2019.  

7. Методика развивающего обучения математике: учебное пособие для среднего 

профессионального образования / В. А. Далингер, Н. Д. Шатова, Е. А. Кальт, Л. А. 

Филоненко; под общей редакцией В. А. Далингера. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2019. — 297 с.  

 

Дополнительная литература: 
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1. Методика обучения математике. Формирование приемов математического мышления: учебное 

пособие для среднего профессионального образования / Н. Ф. Талызина [и др.]; под редакцией 

Н. Ф. Талызиной. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 193 с.  

2. Методика развивающего обучения математике: учебное пособие для среднего 

профессионального образования / В. А. Далингер, Н. Д. Шатова, Е. А. Кальт, Л. А. Филоненко; 

под общей редакцией В. А. Далингера. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство 

Юрайт, 2019. — 297 с.  

3. Методика обучения математике. Формирование приемов математического мышления: учебное 

пособие для среднего профессионального образования / Н. Ф. Талызина [и др.]; под редакцией 

Н. Ф. Талызиной. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 193 с.  

 

 

 

Интернет-источники: 

Российское образование. Федеральный портал 

http://www.edu.ru/ 

Все образование. Каталог ссылок 

http://catalog.alledu.ru/ 

В помощь учителю. Федерация интернет-образования 

http://som.fio.ru/ 

Российский образовательный портал. Каталог справочно-информационных источников 

http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=1165 

Учитель.ру – Федерация интернет-образования 

http://teacher.fio.ru/ 

Интернет-ресурсы по обучающим программам Дистанционное обучение – проект 

«Открытый колледж» 

http://www.college.ru/indexGraph.php3 

Электронные бесплатные библиотеки 

http://allbest.ru/mat.htm 

Естественно-научный образовательный портал (учебники, тесты, олимпиады, контрольные) 

http://en.edu.ru/db/sect/3217/3284 

Математика online 

http://mathem.by.ru/index.html 

http://refportal.ru/mathemaics/ Рефераты по математике 

Математика в Открытом колледже 

http://www.mathematics.ru 

Math.ru: Математика и образование 

http://www.math.ru 

Московский центр непрерывного математического образования (МЦНМО) 

http://www.mccme.ru 

Allmath.ru — вся математика в одном месте 

http://www.allmath.ru 

Математика on-line: справочная информация в помощь студенту 

http://www.mathem.h1.ru 

Методика преподавания математики 

http://methmath.chat.ru 

Государственные образовательные стандарты и программы на Российском 

общеобразовательном портале  

http://www.school.edu.ru/dok_edu.asp 

 

  

http://www.edu.ru/
http://catalog.alledu.ru/
http://som.fio.ru/
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=1165
http://teacher.fio.ru/
http://www.college.ru/indexGraph.php3
http://allbest.ru/mat.htm
http://en.edu.ru/db/sect/3217/3284
http://mathem.by.ru/index.html
http://refportal.ru/mathemaics/
http://www.school.edu.ru/dok_edu.asp
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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: 

- применять математические методы для решения 

профессиональных задач; 

Практическое задание 

- решать текстовые задачи; Практическое задание 

- выполнять приближенные вычисления; Практическое задание 

- проводить элементарную статистическую обработку 

информации и результатов исследований, представлять 

полученные данные графически. 

Практическое задание 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен знать: 
- понятия множества, отношения между множествами, 

операции над ними; 

Тестирование, фронтальный опрос, 

практическое задание 

-понятия величины и ее измерения; 
Тестирование, фронтальный опрос, 

практическое задание 

- историю создания систем единиц величины; 
Подготовка докладов, сообщений, 

рефератов 

- этапы развития понятий натурального числа и нуля; 

- системы счисления; 

Подготовка докладов, сообщений, 

рефератов 

- понятия текстовой задачи и процесса ее решения; Фронтальный опрос, тестирование 

- историю развития геометрии; 
Подготовка докладов, сообщений, 

рефератов 

- основные свойства геометрических фигур на плоскости и 

в пространстве; 

Тестирование, фронтальный опрос, 

решение практических задач 

- правила приближенных вычислений; 
Тестирование, фронтальный опрос, 

решение практических задач 

- методы математической статистики. Тестирование, фронтальный опрос,  
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ 

В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ 
№ изменения, дата внесения изменения, № страницы с изменением: 
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Подпись лица, внесшего изменения 

 
 

 


