
1 

 

Федеральное государственное бюджетное учреждение 

профессиональная образовательная организация 

«Смоленское государственное училище (техникум) олимпийского резерва» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МАТЕМАТИКА 

1 курс 

на базе основного общего образования 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  
для специальности 49.02.01Физическая культура 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022 г. 



2 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта по 

специальности среднего профессионального образования 49.02.01 

Физическая культура.   

 

 

              Организация-разработчик: Федеральное государственное 

бюджетное учреждение профессиональная образовательная организация 

«Смоленское государственное училище (техникум) олимпийского резерва» 

 

 

Разработчик: А.А. Хармонова, преподаватель   

 

 

 

Рекомендована Методическим советом ФГБУ ПОО «СГУОР» 

Протокол заседания Методического совета №1 от «31» августа 2022 г. 

 

 

 

 
УТВЕРЖДАЮ 

 

         ДИРЕКТОР_______________Ю.А. ГЛЕБОВ 

 

                                                                                      «31» августа 2022 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

                                                                               

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ……………………………………………………… 

 

4 

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ………………………………………………………. 

 

6 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ………. 12 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ  ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ………………………………………... 

 

13 

   

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

МАТЕМАТИКА 
 
1.1.Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Математика» является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности СПО в соответствии с ФГОС по специальности СПО 49.02.01 

Физическая культура в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД). 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена 

Учебная дисциплина «Математика» относится к общеобразовательным 

учебным дисциплинам программы подготовки специалистов среднего звена. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам 

освоения учебной дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

-  стандартными приемами решения решать рациональные, 

иррациональные, показательные, степенные, тригонометрические уравнения 

и неравенства, их системы;  

-  применять изученные свойства геометрических фигур и формул для 

решения геометрических задач;  

-  находить и оценивать вероятности наступления событий в 

простейших практических ситуациях и основные характеристики случайных 

величин.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

-  основные понятия математического анализа; 

- основные понятия о плоских и пространственных геометрических 

фигурах, их основных свойствах; 

- основные понятия элементарной теории вероятностей.  

Педагог по физической культуре и спорту должен обладать общими 

компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы 

решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 

для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

для совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с коллегами 
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и социальными партнерами. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях 

обновления ее целей, содержания и смены технологий. 

Учебная дисциплина «Математика» должна способствовать развитию 

личностных результатов (ЛР) педагога по физической культуре и спорту в 

соответствии с Программой воспитания и социализации обучающихся. 

ЛР 2. Проявляющий активную гражданскую позицию, 

демонстрирующий приверженность принципам честности, порядочности, 

открытости, экономически активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, 

продуктивно взаимодействующий и участвующий в деятельности 

общественных организаций. 

ЛР 14. Проявляющий сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности. 

 

 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

учебной дисциплины: 

 

максимальная учебная нагрузка обучающегося 240 часов, в том числе: 

 - обязательной аудиторной учебной нагрузки - 160 часов;  

- самостоятельной работы – 80 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 240 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 160 

в том числе:  

лекционные занятия  

практические занятия 160 

контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 80 

в том числе:  

индивидуальных заданий  

внеаудиторная самостоятельная работа  

Итоговая 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 работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Основные теоретико-множественные понятия математики 6  

Тема 1. 

Основные 

теоретико-множественные 

понятия математики 

Содержание учебного материала  

1,2 

Лабораторные работы (не предусмотрены)  

Практические занятия 

Практическая работа №1,2 

Множество. Основные понятия. Иррациональные числа. Конечные и бесконечные десятичные 

дроби. Действия над действительными числами.  

4 

Самостоятельная работа обучающихся 

Создание презентации по теме «История развития числа». 
2 

Приближенные вычисления 10 
 

 

 

 

Тема 2. 

Приближенные 

вычисления 

Содержание учебного материала  

1,2,3 
  

Лабораторные работы (не предусмотрены)  

Практические занятия 

Практическая работа №3,4,5 

Точные и приближенные значения величин. Точность приближенных значений величин. 

Относительная погрешность. Округление приближенных значений величин. 

Вычисления с заданной точностью. 

6 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

Расчетные задания. 

Функции, их свойства. Графики функций 8  

 

 

Тема3.  

Функции, их свойства. 

Графики функций 

Содержание учебного материала  

1,2,3 

  

Лабораторные работы (не предусмотрены)  

Практические занятия 
Практическая работа №6,7 

Функция, основные понятия. Числовая функция и способы ее задания. Свойства функций.  

Обратная функция. 

 

 

4 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

Графические задания. Составление теста. 

Степенная, показательная и логарифмическая функции. Показательные и логарифмические 

уравнения 
30  
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Тема 4.  

Степенная, показательная 

и логарифмическая 

функции. Показательные 

и логарифмические 

уравнения 

Содержание учебного материала  

1,2,3 

  

Лабораторные работы (не предусмотрены)   

Практические занятия  
Практическая работа №8,9,10,11,12,13,14,15,16 

Степени и корни. Степенные функции, их свойства и графики. Показательная функция, 

ее свойства и график. Понятие логарифма. Логарифмическая функция, ее свойства и 

график. Уравнения, основные понятия. Показательные и логарифмические уравнения. 

Контрольная работа №1 по теме: "Степенная, показательная и логарифмическая 

функции. Показательные и логарифмические уравнения". 

 

 

 

20 

Самостоятельная работа обучающихся 10 

Расчетно-графические задания. Составление кроссворда. 

Тригонометрические функции и уравнения 34  

 

 

Тема 5. 

Тригонометрические 

функции и уравнения 

Содержание учебного материала  

2,3 

  

Лабораторные работы (не предусмотрены)   

Практические занятия: 

Практическая работа №18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28 

Числовая окружность на координатной плоскости. Определение тригонометрических 

функций. Формулы приведения. Преобразование тригонометрических выражений. 

Тригонометрические уравнения. Примеры решения тригонометрических уравнений. 

Контрольная работа №2. по теме: "Тригонометрические функции и уравнения". 

 

 

 

24 

Самостоятельная работа обучающихся 10 

Расчетно-графические задания Создание презентации по теме «История 

тригонометрии». 

Производная 30  

 

 

Тема 6.  

Производная 

Содержание учебного материала  

2,3 

  

Лабораторные работы (не предусмотрены)   

Практические занятия: 

Практическая работа №30,31,32,33,34,35,36,37,38 

Предел числовой последовательности. Предел функции. Определение производной. 

Теоремы дифференцирования. Производные элементарных функций. Уравнение 

касательной к графику функции. Применение производной для исследования функций. 

Применение производной для нахождения наибольших и наименьших значений величин. 

Контрольная работа №3 по теме "Производная" 

 

 

 

20 

Самостоятельная работа обучающихся 10 

 
Расчетные задания 
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Первообразная и интеграл 30  

 

 

Тема 7.  

Первообразная и интеграл 

Содержание учебного материала  

2,3 

  

Лабораторные работы (не предусмотрены)   

Практические занятия: 

Практическая работа №40,41,42,43,44,45,46,47,48 

Первообразная. Неопределенный интеграл, основные свойства, основные формулы 

интегрирования. Методы интегрирования. Определенный интеграл. Формула 

Ньютона-Лейбница. Вычисление определенного интеграла методом подстановки  и 

интегрирования по частям. Применение определенного интеграла к вычислению 

площадей и объемов. 

Контрольная работа №4 по теме "Первообразная и интеграл" 

 

 

 

20 

Самостоятельная работа обучающихся 10 

Расчетные задания. Составление кроссворда. 

Координаты и векторы 8  

Тема 8. 

Координаты и векторы 

Содержание учебного материала  

1,2,3 

Лабораторные работы (не предусмотрены)  

Практические занятия 

Практическая работа №50,51 

Прямоугольная система координат в пространстве. Координаты точки в пространстве. 

Формула расстояния между двумя точками. Координаты середины отрезка. Векторы. 

Операции над векторами. Скалярное произведение двух векторов. 

4 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составление теста. 
4 

 
Прямые и плоскости в пространстве 12 

 
 

 

 

Тема 9. 

Прямые и плоскости в 

пространстве 

Содержание учебного материала  

2,3 
  

Лабораторные работы (не предусмотрены)  

Практические занятия 

Практическая работа №52,53,54,55 

Аксиомы стереометрии. Взаимное расположение прямых, прямой и плоскости, двух 

плоскостей в пространстве. Двугранный угол и его измерение. Расстояние от точки до 

плоскости. Многогранные углы. 

8 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

Расчетно-графические задания. 

 Многогранники и их поверхности 10  

 Содержание учебного материала  2,3 
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Тема10.  

Многогранники и их 

поверхности 

Лабораторные работы (не предусмотрены)    

Практические занятия 
Практическая работа №56,57,58 

Понятие о многограннике. Призма. Параллелепипед и его свойства. Пирамида. 

Понятие о правильных многоранниках. 

 

 

6 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

Изготовление моделей правильных многогранников  

 Тела вращения 14  

 

 

Тема 11.  

Тела вращения 

Содержание учебного материала  

2,3 

  

Лабораторные работы (не предусмотрены)   

Практические занятия  
Практическая работа №59,60,61,62 

Тело вращения и его элементы. Цилиндр. Конус. Сфера. Шар. Вписанные и описанные 

многогранники. 

Контрольная работа №5 по теме "Тела вращения" 

 

 

 

10 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

Изготовление моделей тел вращения. 

 Объемы многогранников и тел вращения 14  

 

 

Тема 12. 

Объемы многогранников 

и тел вращения 

Содержание учебного материала  

2,3 

  

Лабораторные работы (не предусмотрены)   

Практические занятия: 

Практическая работа №64,65,66,67,68 

Понятие об объеме пространственного тела. Объем призмы, пирамиды, цилиндра, 

конуса, шара. 

 

10 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

Составление теста 

 Элементы комбинаторики и теории вероятностей 34  

 

 

Тема 13.  

Элементы комбинаторики 

и теории вероятностей 

Содержание учебного материала  

1,2,3 

  

Лабораторные работы (не предусмотрены)   

Практические занятия: 

Практическая работа №69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,80 

Упорядоченные множества. Сочетания, размещения, перестановки. 

Случайное событие и его вероятность. Классическое определение вероятности. 

Статистическое определение вероятности. 

 

 

 

24 
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Теоремы сложения и умножения вероятностей. 

Формула полной вероятности, формула Байеса. Формула Бернулли. 

Дискретные и непрерывные случайные величины. Числовые характеристики 

случайных величин. 

Контрольная работа №6 по теме: " Элементы комбинаторики и теории вероятностей" 

Самостоятельная работа обучающихся 

Создание презентации по теме «Элементы комбинаторики» 

Составление кроссворда 

 

 

10 

  

 

 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

 

1. - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2. - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3. - продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

 Оборудование учебного кабинета:  

 -рабочие места по количеству обучающихся;  

 -рабочее место преподавателя; 

 -комплект учебно-методической литературы, необходимой для 

освоения учебной программы; 

 - наглядные пособия. 

  Технические средства обучения: 

  - мультимедийное оборудование. 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения. Перечень рекомендуемых 

учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники: 
1. Башмаков, М.И. Математика: учебник для сред. проф. 

образования. – М.:Кнорус, 2013. 

2. Башмаков, М.И. Математика: учебник для нач. и сред. проф. 

образования. – М.: Академия, 2012. 

3. Башмаков, М.И. Математика. Задачник: учеб. пособие  для сред. 

проф. образования. – М.: Академия, 2012. 

Дополнительные источники:  

1. Мордкович, А.Г. Математика 10 кл.: учебник для общеобразоват. 

учреждений. – М.: Мнемозина, 2006. 

2. Мордкович, А.Г. Математика 11 кл.: учебник для общеобразоват. 

учреждений. – М.: Мнемозина, 2006. 

Методические материалы: 
- комплект тестов по темам курса; 

- комплект заданий для контрольных работ по темам курса; 

- комплект индивидуальных карточек-заданий; 

- комплект таблиц по алгебре и началам анализа и по геометрии; 

- комплект стереометрических тел. 

Интернет-ресурсы: 

1. Научная электронная библиотека Elibrary [Электронный ресурс]: 

[официальный сайт].-Режим доступа: https://elibrary.ru/defaultx.asp 

2. Электронно-библиотечная система РУКОНТ:  [Электронный 

ресурс].-Режим доступа: https://lib.rucont.ru/search 

3. Российская государственная библиотека [Электронный ресурс].- 

Режим доступа:  https://www.rsl.ru 

4. Library.ru - информационно-справочный портал [Электронный 

ресурс].- Режим доступа:   http://www.library.ru 

5. Российская национальная библиотека [Электронный ресурс].- 

Режим доступа:   http://nlr.ru 

 

 

http://elibrary.ru/
https://elibrary.ru/defaultx.asp
http://lib.rucont.ru/search
https://lib.rucont.ru/search
http://www.rsl.ru/
https://www.rsl.ru/
http://library.ru/
http://www.library.ru/
http://www.nlr.ru/
http://nlr.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения устного опроса теоретического 

материала, проверки решения задач, тестирования, а также выполнения 

обучающимися домашних  заданий. 

 

Содержание обучения 
Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения 

«Основные 

теоретико-множественные 

понятия математики» 

- устный опрос теоретического материала 

- контроль выполнения домашнего задания; 

-выполнение практических заданий; 

- выполнение тестовых заданий 

«Приближенные вычисления» 
 

- устный опрос теоретического материала 

- контроль выполнения домашнего задания;  

-  выполнение практических заданий 

«Функции, их свойства. 

Графики функций» 

- устный опрос теоретического материала 

- контроль выполнения домашнего задания; 

-  выполнение практических заданий 

«Степенная, показательная и 
логарифмическая функции. 
Показательные и 
логарифмические уравнения» 

- устный опрос теоретического материала 

-контроль выполнения домашнего задания; 

- выполнение практических заданий; 

- выполнение контрольной работы; 

- выполнение тестовых заданий 

«Тригонометрические функции 

и уравнения» 

- устный опрос теоретического материала 

- контроль выполнения домашнего задания; 

- выполнение практических заданий; 

- выполнение контрольной работы; 

- выполнение тестовых заданий 

«Производная» - устный опрос теоретического материала 

- контроль выполнения домашнего задания; 

- выполнение практических заданий; 

- выполнение контрольной работы; 

- выполнение тестовых заданий 

«Первообразная и интеграл» - устный опрос теоретического материала 

- контроль выполнения домашнего задания; 

- выполнение практических заданий; 

- выполнение контрольной работы; 

- выполнение тестовых заданий 

«Координаты и векторы» - устный опрос теоретического материала 

- контроль выполнения домашнего задания; 

- выполнение практических заданий; 

- выполнение тестовых заданий 
«Прямые и плоскости в 

пространстве» 
- устный опрос теоретического материала 

- контроль выполнения домашнего задания; 

- выполнение практических заданий 

«Многогранники и их 

поверхности» 

- устный опрос теоретического материала 

- контроль выполнения домашнего задания; 

- выполнение практических заданий; 

- выполнение тестовых заданий 
«Тела вращения» 

 

- устный опрос теоретического материала 

- контроль выполнения домашнего задания; 
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- выполнение практических заданий; 

- выполнение контрольной работы; 

- выполнение тестовых заданий 
«Объемы многогранников и тел 

вращения» 

- устный опрос теоретического материала 

- контроль выполнения домашнего задания; 

- выполнение практических заданий; 

- выполнение тестовых заданий 

«Элементы комбинаторики и  

теории вероятностей» 

- устный опрос теоретического материала 

- контроль выполнения домашнего задания; 

- выполнение практических заданий; 

- выполнение контрольной работы; 

- выполнение тестовых заданий 

Итоговая аттестация в форме                                                    экзамен 
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