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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «МАТЕМАТИКА» 
 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   

Учебная дисциплина «Математика» является обязательной частью математического и 

общего естественнонаучного цикла программы подготовки специалистов среднего звена 

(ППССЗ)в соответствии с ФГОС по специальности 44.02.05 Коррекционная педагогика в 

начальном образовании. 

Учебная дисциплина «Математика» обеспечивает формирование профессиональных и 

общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности  44.02.05 

Коррекционная педагогика в начальном образовании. Особое значение дисциплина имеет 

при формировании и развитии ОК 01. – ОК 07., ОК 09. – ОК 11.  

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие; 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством,  клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской  Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях; 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе   профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня 

физической подготовленности; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 

 
 

Код  

ПК, ОК 

 

Умения 

Знания 

ОК 01. – 

ОК 07., 

ОК 09. – 

ОК 11.  
 

- применят математические 

методы для решения 

профессиональных задач; 

- решать текстовые задачи; 

- выполнять приближенные 

вычисления; 

- проводить элементарную 

статистическую обработку 

информации и результатов 

исследований, представлять 

- понятие множества, отношения между 

множествами, операции над ними; 

- понятие величины и ее измерения; 

- история создания систем единиц 

величины; 

- этапы развития понятий натурального 

числа и нуля, системы счисления; 

- понятие текстовой задачи и процесса 

ее решения; 

- история развития геометрии; 



полученные данные 

графически; 

использовать математические 

методы при составлении 

личного финансового плана. 

- основные свойства геометрических 

фигур на плоскости и в пространстве; 

- правила приближенных вычислений; 

- методы математической статистики; 

сущность понятия финансовая 

грамотность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 



 

Вид учебной работы Объем в часах 

 Квалификация:  

учитель начальных классов и начальных 

классов компенсирующего и 

коррекционно-развивающего образования 

Объем образовательной программы учебной 

дисциплины 

70 

теоретическое обучение 42 

практические занятия  28 

Самостоятельная работа * 

Промежуточная аттестация                                                                                   2 

 



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  

Объем часов Уровень 

освоени

я 

1 2 3 4 

Раздел . 1. 

Математические 

понятие, 

предложения, 

доказательства 

 12  

Тема 1.1. 

Роль математики в 

жизни общества  

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

1 1 

Тема 1.2 

Математические 

понятия, предложения, 

доказательства  

 

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 1 

Практические занятия 

1. Высказывание и высказывательная форма. 

2. Теорема, ее структура и виды. 

3. Математические доказательства. Способы доказательства. 

 

1 

1 

1 

 

2 

 

Контрольная работа на тему: «Математические понятия, предложения, доказательства» 1 2 

Раздел 2. Множества  12  

Тема 2.1 

Элементы теории 

множеств  

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. 

4 1 



Практические занятия 

1. Способы задания множества. 
2. Изображение отношений между множествами при помощи кругов Эйлера. 

3. Операции над множествами. 

 

1 
1 

1 

 

2 
 

Контрольная работа на тему: «Множества» 1 2 

 Раздел 3. Величины 14  

Тема 3.1 

Понятие величины и 

ее измерения 

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. 

5 1 

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. 

 

1 

1 

1 

1 

 

2 

 

Контрольная работа на тему: «Понятие величины и ее измерения» 1 2 

 Раздел 4. Этапы развития понятия натурального числа 9  

Раздел 4.1 Этапы 

развития понятия 

натурального числа  

Понятие натурального числа, символы для их записи. Число «нуль». Определение суммы, 

разности, произведения и частного целых неотрицательных чисел, их существование.  

3 1 

Практические занятия 

1. Законы сложения и умножения.  

2. Связь вычитания со сложением, деления с умножением. 

 

1 

1 

 

2 

 

 Раздел 5. Системы счисления 13  

Тема 5.1 Системы 

счисления  

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. 

4 

 

1 

 

Практические занятия 

Решение упражнений: 
1. Десятичная система счисления, действия над числами. 

2. Различные системы счисления и действия над числами в этих системами. 

 

 
1 

2 

3 



 Раздел 6. Понятие текстовой задачи и процесса ее решения 12  

Тема 6.1 

Понятие текстовой 

задачи и процесса ее 

решения  

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

и приемы их выполнения. Решение задач на части и движение. 

6 1 

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. 

2 2 

 Раздел 7. Геометрические фигуры 20  

Тема 7.1 

История развития 

геометрии  

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

 

1 

 

Тема 7.2 

Основные свойства 

геометрических фигур 

на плоскости и в 

пространстве  

Углы, параллельные и перпендикулярные прямые, треугольники, четырехугольники, 

многоугольники, окружность. Элементарные задачи на построение. Понятие преобразования. 
Движение и равенство фигур. Свойства параллельного проектирования. Многогранники и их 

изображение. Шар, цилиндр, конус и их изображение. 

6 1 

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. 

 

2 

1 

1 

 

2 

 

Контрольная работа на тему: «Геометрические фигуры» 1  

Самостоятельная работа обучающихся:  

анализ геометрического материала, изучаемого в начальном курсе математики. 

решение вариативных задач и упражнений 

4  

Раздел 8. Элементы 

математической 

статистики 

 12  

Тема 8.1 

Правила 

приближенных 

вычислений  

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

2 1 

Практическое занятие 

1. Решение упражнений по правилам приближенных вычислений 

1 

 

2 

 

Тема 8.2 Многоугольник распределения. Столбчатая и круговая диаграмма. Основные этапы 

статистической обработки данных. 

2 1 



Методы 

математической 

статистики  

Практическое занятие 

1. Использование различных методов математической статистики. 

 

1 

 

2 

9. Итоговая контрольная работа  1 2 

Итого: 70 

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета математики 

с методикой преподавания. 

Оборудование учебного кабинета: 

- рабочее место преподавателя;  

- рабочие места по количеству обучающихся; 

- доска; 

- учебники, тетради; 

- таблицы, схемы, графики; 

- методические пособия, рекомендации для обучающихся. 

Технические средства обучения:  

- ноутбук; 

- мультимедийный проектор; 

- экран. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 
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: 

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.  

. Электронные издания 
 

1. Красс, М. С. Математика в экономике: математические методы и модели [: 

учебник для СПО / М. С. Красс, Б. П. Чупрынов ; под ред. М. С. Красса. — 2-е изд., испр. 

и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 541 с.-  Книга находится в ЭБС ЮРАЙТ. Для 

просмотра следует получить пароль при регистрации. - Режим доступа: https://biblio-

online.ru/book/76A92C91-14CF-46C9-9338-FCF71885E45A/matematika-v-ekonomike-

matematicheskie-metody-i-modeli. (дата обращения: 19.11.2018). 

2. Ивашев-Мусатов, О. С. Теория вероятностей и математическая статистика: 

учебник и практикум для СПО / О. С. Ивашев-Мусатов. — 3-е изд., испр. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2018. — 224 с. - Книга находится в ЭБС ЮРАЙТ. Для просмотра 

следует получить пароль при регистрации. - Режим доступа: https://biblio-

online.ru/book/72AD39FC-82AB-4E99-A22F-16173AFDC326/teoriya-veroyatnostey-i-

matematicheskaya-statistika. (дата обращения: 19.11.2018). 

3. Математика для педагогических специальностей : учебник и практикум для 

СПО / Н. Л. Стефанова, В. И. Снегурова, Н. В. Кочуренко, О. В. Харитонова ; под общ. 

ред. Н. Л. Стефановой. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 218 с. — Книга находится в 

ЭБС ЮРАЙТ. Для просмотра следует получить пароль при регистрации. — Режим 

доступа : www.biblio-online.ru/book/3DF6EC54-29D2-4F8B-8996-252705A6CCF3 (дата 

обращения: 25.12.2018). 

 

https://biblio-online.ru/book/76A92C91-14CF-46C9-9338-FCF71885E45A/matematika-v-ekonomike-matematicheskie-metody-i-modeli
https://biblio-online.ru/book/76A92C91-14CF-46C9-9338-FCF71885E45A/matematika-v-ekonomike-matematicheskie-metody-i-modeli
https://biblio-online.ru/book/76A92C91-14CF-46C9-9338-FCF71885E45A/matematika-v-ekonomike-matematicheskie-metody-i-modeli
https://biblio-online.ru/book/72AD39FC-82AB-4E99-A22F-16173AFDC326/teoriya-veroyatnostey-i-matematicheskaya-statistika
https://biblio-online.ru/book/72AD39FC-82AB-4E99-A22F-16173AFDC326/teoriya-veroyatnostey-i-matematicheskaya-statistika
https://biblio-online.ru/book/72AD39FC-82AB-4E99-A22F-16173AFDC326/teoriya-veroyatnostey-i-matematicheskaya-statistika
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

- понятие множества, 

отношения между 

множествами, 

операции над ними; 

- понятие величины и 

её измерения; 

- история создания 

систем единиц 

величины; 

- этапы развития 

натурального числа и 

нуля;  

- системы счисления;  

- понятие текстовой 

задачи и процесс её 

решения;  

- история развития 

геометрии; 

- основные свойства 

геометрических 

фигур на плоскости и 

в пространстве; 

- правила 

приближенных 

вычислений; 

- методы 

математической 

статистики. 

- формулирует понятие 

множества, знает способы 

задания множеств, отношения 

между множествами, операции 

над ними; 

- формулирует общее понятие 

величины, ее измерения, 

свойства величин; 

- знает историю создания систем 

единиц величины; 

- определяет и разъясняет этапы 

развития натурального числа и 

нуля; теоретико-

множественный смысл 

количественного натурального 

числа и нуля; 

- формулирует основные понятия 

десятичной системы счисления; 

- определяет и разъясняет 

понятие текстовой задачи и 

знает процесс её решения; 

- формулирует этапы развития 

геометрии; 

- формулирует основные 

свойства геометрических фигур 

на плоскости и в пространстве; 

- знает правила приближенных 

вычислений; 

- знает методы математической 

статистики 

Устный и письменный 

опросы  

Тестирование 

 

- применять 

математические 

методы для решения 

профессиональных 

задач; 

- решать текстовые 

задачи;  

- выполнять 

приближенные 

вычисления;   

- применяет математические 

методы для решения 

профессиональных задач; 

- решает текстовые задачи;  

- применяет правила 

приближенных вычислений при 

выполнении арифметических 

действий; 

- проводит элементарную 

статистическую обработку 

Оценка результатов 

выполнения 

практических заданий 

(работ) 

 



 

- проводить 

элементарную 

статистическую 

обработку 

информации и 

результатов  

исследований, 

представлять 

полученные данные 

графически. 

информации и результатов 

исследований; 

- представляет результаты 

статистической обработки 

данных графически 
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