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1. Цели и задачи дисциплины 

 Целями освоения дисциплины «Математика» являются: формирование готовности 

выпускника вуза к осуществлению обучения младших школьников начальному курсу ма-

тематики с учетом специфики предмета и требованиями государственного образователь-

ного стандарта. 

 Учебные задачи дисциплины:  

- сформировать у студентов представления о математике как науке и учебном пред-

мете, ее содержании в школьном курсе математики, в начальном курсе математики; 

- сформировать у студентов понимание необходимости математических методов по-

знания реальной действительности; 

- раскрыть студентам мировоззренческое значение математики и углубить их пред-

ставление о роли и месте математики в изучении окружающего мира; 

- дать студентам необходимый объем теоретических знаний, на основе которых 

строится курс математики в начальной школе, и сформировать умения и навыки, 

необходимые для глубокого овладения содержанием этого курса; 

- развить умение самостоятельно работать с учебными пособиями и другой матема-

тической литературой; способствовать развитию математической культуры буду-

щих специалистов начального звена обучения математике; 

- сформировать у студентов понимание о развивающих возможностях начального 

курса математики; 

- сформировать у студентов представления о специфике обучения математике в со-

временной школе; 

- сформировать у студентов представление об основных профессиональных умениях 

и видах деятельности учителя математики; о профессиональной компетенции; уме-

ние анализировать собственную деятельность с целью ее совершенствования; 

- обеспечить формирование у студентов представлений о применении современных 

технологий начального математического образования; 

- обеспечить формирование у студентов представлений о применении информаци-

онных технологий в математическом образовании младших школьников. 

 

2. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

 Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся сле-

дующих компетенций: 

 ОПК-1: «готовность сознавать социальную значимость своей будущей профессии, 

обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности»; 

 ПК-1: «готовность реализовывать образовательные программы по учебным пред-

метам в соответствии с требованиями образовательных стандартов». 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 Дисциплина «Математика» относится к дисциплинам вариативной части.  

 

4. Структура и содержание дисциплины 

4.1 Структура дисциплины 

 Общая трудоемкость дисциплины составляет 12 зачѐтных единиц – 432 часа, вклю-

чая промежуточную аттестацию.  

 

 



 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

3 4 5 6 7 
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о
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ы
 Всего: 

231,9 72,5 32,3 36,3 48,3 42,5 

Лекции (Лек) 100 36 16 18 16 14 

Практические занятия (в 

т.ч. семинары) (ПР) 
130 36 16 18 32 28 

Лабораторные занятия 

(Лаб)     
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ч
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Зачет, зачет с оценкой, 

экзамен 

1,9 

0,5 0,3 0,3 0,3 0,5 

Курсовая работа 
   

  

Самостоятельная работа сту-

дентов, в т.ч. с использовани-

ем электронного обучения 

(СР) 

156,1 18 39,7 35,7 23,7 39 

Подготовка к экзамену (кон-

троль) 
44 17,5 

  
 26,5 

Вид промежуточной аттеста-

ции  
Экзамен Зачет Зачет Зачет Экзамен 

Общая трудоемкость  

(по плану) 
432 108 72 72 72 108 

 

4.2 Тематический план дисциплины 

Наименование раздела (темы) 

дисциплины 
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Семестр 3 

Введение 2 2      4 

Множества и операции над ними 12 12    6  30 

Математические понятия 12 12    6  30 

Комбинаторика 10 10    6  26 

Экзамен     0,5    

Всего за семестр: 36 36   0,5 18 17,5 108 

Семестр 4 

Математические предложения 5 5    13  23 

Математическое доказательство 5 5    13  23 

Текстовая задача и процесс ее ре-

шения 
6 6    13,7  25,7 

Зачет     0,3   0,3 



 

Всего за семестр: 16 16   0,3 39,7  72 

Семестр 5 

Числовые функции 5 5    12  22 

Отношения и их свойства 5 5    12  22 

Алгебраические операции на мно-

жестве 
4 4    11,7  19,7 

Уравнения и неравенства 4 4      8 

Зачет     0,3   0,3 

Всего за семестр: 18 18   0,3 35,7  72 

Семестр 6 

Аксиоматическое построение сис-

темы натуральных чисел 
2 4    4  10 

Теоретико-множественный подход 

к построению множества целых не-

отрицательных чисел 

2 4    4  10 

Натуральное число как мера вели-

чины 
2 4    4  10 

Целые неотрицательные числа и 

действия над ними 
2 4    4  10 

Делимость натуральных чисел 4 8    4  16 

Расширение множества натураль-

ных чисел 
4 8      12 

Зачет     0,3 3,7  4 

Всего за семестр: 16 32   0,3 23.7  72 

Семестр 7 

История развития геометрии 2 4    6  12 

Геометрические фигуры на плоско-

сти 
2 4    6  12 

Построение геометрических фигур 2 4    6  12 

Преобразования геометрических 

фигур 
2 4    6  12 

Стереометрия 2 4    6  12 

Геометрические величины и их из-

мерение 
4 8    9  21 

Экзамен     0,5  27 18 

Всего за семестр: 14 28   0,5 39 27 108 

Итого: 100 130   1,9 156,1 44 432 

 

4.3 Содержание дисциплины 

Наименование тем 

дисциплины 
Содержание разделов и тем дисциплины 

Введение Предмет, цели, задачи и содержание курса «Математика». Роль 

и место курса в подготовке бакалавра по направлению подго-

товки «Педагогическое образование». Методические особенно-

сти преподавания курса. Рекомендации по самостоятельной ра-

боте студентов. 

Раздел 1. Элементы логики 

Множества и опера-

ции над ними 

Понятие множества и элемента множества. Способы задания 

множеств. Отношения между множествами. Пересечение мно-

жеств. Объединение множеств. Свойства пересечения и объе-



 

Наименование тем 

дисциплины 
Содержание разделов и тем дисциплины 

динения множеств. Вычитание множеств. Дополнение мно-

жеств. Разбиение множества на классы. Декартово произведе-

ние множеств. Число элементов в объединении и разности ко-

нечных множеств. Число элементов в декартовом произведении 

конечных множеств. Эквивалентность множеств. 

Математические по-

нятия 

Объем понятия. Содержание понятия. Отношения между поня-

тиями. Способы определения понятий. 

Комбинаторика Правила суммы и произведения. Перестановки. Размещения. 

Сочетания. 

Математические 

предложения 

Высказывания и предикаты. Конъюнкция и дизъюнкция выска-

зываний. Конъюнкция и дизъюнкция высказывательных форм. 

Задачи на распознавание объектов. Высказывания с квантора-

ми. Отрицание высказываний и высказывательных форм. От-

ношения следования и равносильности. Строение теоремы. Ви-

ды теорем. 

Математическое до-

казательство 

Рассуждения и их виды. Дедуктивные рассуждения. Способы 

математического доказательства. 

Текстовая задача и 

процесс ее решения 

Структура текстовой задачи. Методы и способы решения тек-

стовых задач. Этапы решения задачи и приемы их выполнения. 

Решение задач «на части». Решение задач на движение и другие 

процессы. 

Раздел 2. Элементы алгебры 

Числовые функции Соответствие. Понятие соответствия. Способы задания соответ-

ствий. Взаимно однозначные соответствия. Понятие функции. 

Способы задания функций. Прямая и обратная пропорциональ-

ности.  

Отношения и их 

свойства 

Понятие отношения. Способы задания отношений. Операции 

над отношениями. Свойства отношений. Отношение эквива-

лентности. Отношение толерантности. Отношение порядка. 

Алгебраические опе-

рации на множестве 

Понятие алгебраической операции. Свойства алгебраических 

операций. 

Уравнения и неравен-

ства 

Выражения и их тождественные преобразования. Числовые ра-

венства и неравенства. Уравнения с одной переменной. Нера-

венства с одной переменной. Уравнение линии. 

Раздел 3. Натуральные числа и нуль 

Аксиоматическое по-

строение системы на-

туральных чисел 

История возникновения натуральных чисел. Аксиоматический 

способ построения теории. Определение натурального числа. 

Сложение. Умножение. Упорядоченность множества натураль-

ных чисел. Вычитание. Деление. Множество целых неотрица-

тельных чисел. Метод математической индукции. Количест-

венные натуральные числа. Счет.  

Теоретико-

множественный под-

ход к построению 

множества целых не-

отрицательных чисел 

Теоретико-множественный смысл натурального числа, нуля и 

отношения «меньше». Теоретико-множественный смысл сум-

мы. Теоретико-множественный смысл разности. Теоретико-

множественный смысл произведения. Теоретико-

множественный смысл частного. 

Натуральное число 

как мера величины 

Понятие положительной скалярной величины и ее измерения. 

Смысл натурального числа, полученного в результате измере-

ния величины. Смысл суммы и разности. Смысл произведения 

и частного натуральных чисел, полученных в результате изме-



 

Наименование тем 

дисциплины 
Содержание разделов и тем дисциплины 

рения величин. 

Целые неотрицатель-

ные числа и действия 

над ними 

Позиционные и непозиционные системы счисления. Запись 

числа в десятичной системе счисления. Алгоритм сложения. 

Алгоритм вычитания. Алгоритм умножения. Алгоритм деления. 

Позиционные системы счисления, отличные от десятичной. 

Делимость натураль-

ных чисел 

Отношение делимости и его свойства. Признаки делимости. 

Наименьшее общее кратное и наибольший общий делитель. 

Простые числа. Способы нахождения наибольшего общего де-

лителя и наименьшего общего кратного. 

Расширение множе-

ства натуральных чи-

сел 

Понятие дроби. Положительные рациональные числа. Множе-

ство положительных рациональных чисел как расширение 

множества натуральных чисел. Запись положительных рацио-

нальных чисел в виде десятичных дробей. Целые числа. Ирра-

циональные числа. Действительные числа. Геометрическая ин-

терпретация множества действительных чисел. Комплексные 

числа. 

Раздел 4. Геометрические фигуры и величины 

История развития 

геометрии 

Возникновение геометрии. Аксиоматика евклидовой геометрии. 

Геометрия Лобачевского. 

Геометрические фи-

гуры на плоскости 

Определения геометрических фигур, их свойства и признаки. 

Углы. Параллельные и перпендикулярные прямые. Треугольни-

ки. Четырехугольники. Многоугольники. Окружность. 

Построение геомет-

рических фигур 

Построение геометрических фигур с помощью циркуля и ли-

нейки. Элементарные задачи на построение. Этапы решения за-

дач на построение. 

Преобразования гео-

метрических фигур 

Понятие преобразования. Движение и равенство фигур. 

Стереометрия Параллельное проектирование. Многогранники и их изображе-

ние. Шар, цилиндр, конус и их изображение. 

Геометрические ве-

личины и их измере-

ние 

Основные свойства аддитивных скалярных величин. Понятие 

измерения величины. Длина отрезка. Величина угла и ее изме-

рение. Понятие площади фигуры и ее измерение. Площадь мно-

гоугольника. Площадь криволинейной фигуры и ее измерение. 

Единицы измерения величин. 

 

4.4. Лабораторные занятия 

Наименование 

раздела учебной 

дисциплины 

Тематика практических занятий 

 

Всего 

часов 

Элементы логики 1. Задание множеств. Операции над множествами.  

2. Круги Эйлера. Решение задач 

3. Числовые промежутки  

4.Декартово произведение множеств. Классификация 

множеств. 

5. Объем понятия. Содержание понятия  

6. Отношения между понятиями. Способы определения 

понятий 

7.  Решение комбинаторных задач 

2 

4 

2 

2 

 

2 

2 

2 

4 

Элементы логики 1. Математические предложения  4 



 

2. Простейшие схемы дедуктивных умозаключений  

3. Способы математического доказательства  

4. Методы и способы решения текстовых задач. Реше-

ние задач «на части»  

5. Методы и способы решения текстовых задач. Реше-

ние задач на движение 

4 

4 

4 

 

4 

Элементы алгебры 1. Соответствия между двумя множествами  

2. Бинарные отношения на множестве  

3. Числовые функции 

4. Алгебраические операции на множестве 

5. Выражения. Уравнения. Неравенства 

2 

2 

4 

4 

6 

Элементы алгебры 1. Различные подходы к построению системы нату-

ральных чисел. 

2. Запись целых неотрицательных чисел и алгоритмы 

действий над ними.  

3. Делимость натуральных чисел 

4. Расширение множества натуральных чисел 

6 

 

6 

 

4 

4 

Геометрические 

фигуры и величи-

ны 

1. Прямая, отрезок, луч, углы и их свойства.  

2. Параллельные и перпендикулярные прямые  

3. Многоугольники и их свойства.  

4. Построение геометрических фигур 

5. Многогранники и тела вращения   

6 

4 

4 

4 

4 

ИТОГО: 100 

 

4.5 Примерная тематика курсовых работ (не предусмотрено) 

5. Образовательные технологии 

 При проведении учебных занятий по дисциплине используются традиционные и 

инновационные, в том числе информационные, образовательные технологии, включая при 

необходимости применение активных и интерактивных методов обучения. 

 Традиционные образовательные технологии реализуются, преимущественно, в 

процессе лекционных и практических (семинарских, лабораторно-практических) занятий. 

Инновационные образовательные технологии используются в процессе аудиторных заня-

тий и самостоятельной работы студентов в виде применения активных и интерактивных 

методов обучения.  

 Информационные образовательные технологии реализуются в процессе использо-

вания электронно-библиотечных систем, электронных образовательных ресурсов и эле-

ментов электронного обучения в электронной информационно-образовательной среде для 

активизации учебного процесса и самостоятельной работы студентов. 

 

6.Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 

Компе-

тенция 

Элементы компе-

тенции 

Дескрипторы – показатели достижения ре-

зультата 

ОПК-1 

З1: знает ценностные 

основы образования и 

своей будущей про-

фессиональной дея-

тельности. 

 

- знает содержание предметной области «Мате-

матика и информатика» в соответствии с  

федеральным государственным образователь-

ным стандартом начального общего образова-

ния, а также содержание примерных основных 

образовательных программ; 

- соотносит универсальные учебные действия и 



 

виды математических задач начального курса 

математики, способствующие формированию 

различных УУД; 

- классифицирует универсальные учебные дей-

ствия и достаточно полно их описывает при ре-

шении математических задач начального курса 

математики. 

В1: владеет способно-

стью к развитию и са-

мосовершенствова-

нию профессиональ-

ной деятельности. 

- формулирует цели собственной деятельности и 

виды учебных задач, необходимые для выполне-

ния учебного задания; 

- организовывает решение поставленных задач 

(в индивидуальной или групповой форме) в со-

ответствии с учебным заданием; 

- оценивает результаты решения учебных задач; 

владеет навыками представления результатов 

своей деятельности, в том числе, с применением 

информационных технологий. 

ПК-1 

З2: знает нормативно-

правовые документы, 

отражающие содер-

жание образования к 

заданной предметной 

области;   

В1: владеет современ-

ными технологиями, 

реализующими обра-

зовательные програм-

мы по учебным пред-

метам в соответствии 

с требованиями обра-

зовательных стандар-

тов 

- знает содержание, виды основных образова-

тельных программ по математике начального 

курса в соответствии с требованиями образова-

тельных стандартов; 

- устанавливает основные цели и задачи  обуче-

ния отдельным разделам начального курса ма-

тематики.  

- ориентируется в профессиональных источни-

ках информации (журналы, сайты, образова-

тельные порталы); 

- анализирует, обобщает и использует передовой 

педагогический опыт обучения математике в на-

чальной школе. 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

7.1 Основная литература 

1. Богомолов, Н. В.Математика : учебник для прикладного бакалавриата / Н. В. Бого-

молов, П. И. Самойленко. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2019. — 401 с. — (Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN 978-5-534-07001-9. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/431945  

 

7.2 Дополнительная литература 

1. Шевалдина, О. Я.Математика в экономике : учебное пособие для вузов / О. Я. Шевал-

дина ; под научной редакцией В. Т. Шевалдина. — Москва : Издательство Юрайт, 2019 ; 

Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та. — 192 с. — (Университеты России). — ISBN 978-5-

534-02894-2 (Издательство Юрайт). — ISBN 978-5-7996-1941-1 (Изд-во Урал. ун-та). — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/438566 

2. Богомолов, Н. В.Математика. Задачи с решениями в 2 ч. Часть 1 : учебное пособие для 

прикладного бакалавриата / Н. В. Богомолов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Изда-

тельство Юрайт, 2019. — 439 с. — (Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN 978-5-534-

https://biblio-online.ru/bcode/431945
https://biblio-online.ru/bcode/438566


 

07535-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-

online.ru/bcode/434387 

3. Баврин, И. И. Высшая математика для педагогических направлений : учебник для бака-

лавров / И. И. Баврин. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 

616 с. // ЭБС «Юрайт». — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/B5B2DFD7-AA4E-

47D4-B90F-073C5F4AEF81. 

4. Богомолов, Н. В.Математика. Задачи с решениями в 2 ч. Часть 2 : учебное пособие для 

прикладного бакалавриата / Н. В. Богомолов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Изда-

тельство Юрайт, 2019. — 320 с. — (Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN 978-5-534-

07533-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-

online.ru/bcode/434390 

7.3 Периодические издания 

1. Математика в школе. - 2003-2018. - № 1-10. 

2. Начальная  школа. – 1998-2018. - № 1-12. 

3. Квант. – 2012-2014. - № 1-5 // ЭБС «Лань». –Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/journal/2372?category=917 

 

7.4 Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные системы и др.) 

1.Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU – https://elibrary.ru  

2.Электронная информационно-образовательная среда ГБОУ ВО СГПИ –  https://ios.sspi.ru  

3.Национальный открытый университет «Интуит» http://www.intuit.ru/  

7.5 Программные средства 

1. Пакет программного обеспечения общего назначения OC Debian, со встроенным 

пакетом LibreOffice: 

- OC Skole Linux Debian (расширенный пакет для образовательных заведений); 

- DebianEdu (расширенный пакет для аузов) 

2. Foxit Reader. 

3. Браузер (Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera и др.) 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 При необходимости для проведения занятий используется аудитория, оборудован-

ная компьютером с доступом к сети Интернет с установленным на нем необходимым про-

граммным обеспечением и браузером, проектор (интерактивная доска) для демонстрации 

презентаций и мультимедийного материала.  

 В соответствии с содержанием практических занятий при их проведении использу-

ется аудитория, оснащенная ученической доской.  

 Рабочие места для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с подключением к сети Интернет и обеспечены доступом в электронную ин-

формационно-образовательную среду вуза.  
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9. Лист изменений рабочей программы дисциплины 

 
№ 

п\п 

Содержание изменений Реквизиты доку-

мента об утвер-

ждении измене-

ний 

Дата внесе-

ния изме-

нений 

1. Утверждена и введена в действие на основании 

Федерального государственного образовательно-

го стандарта высшего образования по направле-

нию подготовки 44.03.05 Педагогическое образо-

вание (с двумя профилями подготовки) (уровень 

бакалавриата), утвержденного приказом Мини-

стерства образования и науки Российской Феде-

рации от № 91 от 9 февраля 2016г. 

Протокол заседа-

ния кафедры от 

«01» сентября 

2017 г. №2 

 

01.09.2017г. 

2. Актуализирована в части учебно-методического и 

информационного обеспечения дисциплины в свя-

зи с продлением контракта с ЭБС и в части переч-

ня основной и дополнительной литературы в связи 

с его изменением. Актуализирована в части ли-

цензионного обеспечения в связи с его ежегодным 

обновлением. 

Протокол заседа-

ния кафедры от 

«10» сентября 

2018 г. №2 

 

 

01.09.2018г. 

3. Актуализирована в части учебно-методического и 

информационного обеспечения дисциплины в свя-

зи с продлением контракта с ЭБС и в части переч-

ня основной и дополнительной литературы в связи 

с его изменением. Актуализирована в части ли-

цензионного обеспечения в связи с его ежегодным 

обновлением. 

Протокол заседа-

ния кафедры от 

«___» сентября 

2019 г. №_____ 

 

 

01.09.2019г. 

 

 


