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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Актуальность изучения учебной дисциплины «Математика» 
Учебная дисциплина «Математика» – важнейшая часть системы 

подготовки к профессиональной деятельности студентов специальности 

«Начальное образование». 

Предметом изучения математики являются фундаментальные 

структуры реального мира: пространственные формы и количественные 

отношения – от простейших, усваиваемых в непосредственном опыте людей, 

до достаточно сложных, необходимых для развития научных и 

технологических идей. 

Знание основ математики обеспечивает формирование 

соответствующих компетенций, необходимый  уровень подготовки к 

практической деятельности и является базой для дальнейшего 

самообразования будущего учителя.  

Представления о математике, ее мировоззренческом значении со-

действуют формированию и совершенствованию логической культуры 

студентов. В процессе деятельности на занятиях по математике студенты 

усваивают общенаучные приемы и методы познания: анализ, синтез, 

индукцию, дедукцию, аналогию, обобщение, конкретизацию, 

абстрагирование.  

Обучение математике, с одной стороны, приучает точно выполнять 

разнообразные предписания, с другой стороны, формирует общие приемы 

поисковой деятельности: умения выдвигать и формулировать гипотезы, 

искать для них обоснования и опровергать их. 

Данная учебная программа по учебной дисциплине «Математика» 

предназначена для студентов, обучающихся по  специальности 

1-01 02 01   Начальное образование. 

 

Цели и задачи учебной дисциплины 

Универсальность математических знаний и умений заключается в том, 

что они обеспечивают успешность решения многих профессиональных 

проблем и задач.  

Целью учебной дисциплины «Математика» является: 

формирование у студентов знаний и компетенций для описания и объяснения 

процессов, предметов и явлений окружающего мира, оценки их 

количественных и пространственных отношений. 

Задачи учебной дисциплины: 

– совершенствовать у студентов основные математические знания и 

представления; 

– обеспечить будущим специалистам необходимый объем 

математических знаний для изучения дисциплины «Методика преподавания 

математики и практикум по решению задач»;  

– формировать и совершенствовать общенаучные приемы и методы 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



2 

 

познания, логической культуры студентов; 

– обеспечить овладение основами логического мышления, 

пространственного воображения и математической речи; 

– формировать начальный опыт применения математических знаний 

для решения учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

 

Место учебной дисциплины в системе подготовки специалиста 

соответствующего профиля, связи с другими учебными дисциплинами 

Математика как учебная дисциплина занимает особое место в обучении 

студентов учреждений высшего образования. Содержание учебной 

дисциплины «Математика» ориентировано на становление будущего учителя 

как субъекта профессиональной деятельности, стимулирование потребности 

в математическом и  педагогическом самосовершенствовании, формирование 

профессионально-педагогической позиции. 

Изучение учебной дисциплины позволит заложить основы для 

дальнейшего изучения учебной дисциплины «Методика преподавания 

математики и практикум по решению задач». 

 

Требования к уровню освоения содержания учебной дисциплины 

Требования к уровню освоения содержания учебной дисциплины 

«Математика» определены образовательным стандартом высшего 

образования первой ступени по циклу общепрофессиональных и 

специальных дисциплин, который разработан с учетом требований 

компетентностного подхода. В стандарте указан минимум содержания по 

учебной дисциплине в виде системы обобщенных математических знаний и 

умений, составляющих математическую компетентность выпускника 

учреждений высшего образования. 

Изучение учебной дисциплины «Математика» должно обеспечить 

формирование у студентов академических, социально-личностных и 

профессиональных компетенций. 

Требования к академическим компетенциям 

Студент должен: 

– АК-1. Уметь применять базовые научно-теоретические знания для решения 

теоретических и практических задач. 

– АК-2. Владеть методами научно-педагогического исследования. 

– АК-3. Владеть исследовательскими навыками. 

– АК-4. Уметь работать самостоятельно. 

– АК-5. Быть способным порождать новые идеи (обладать креативностью). 

– АК-6. Владеть междисциплинарным подходом при решении проблем. 

– АК-7. Иметь навыки, связанные с использованием технических устройств, 

управлением информацией и работой с компьютером. 

– АК-8. Обладать навыками устной и письменной коммуникации. 

– АК-9. Уметь учиться, повышать свою квалификацию в течение всей жизни. 

– АК-10. Уметь регулировать взаимодействия в образовательном процессе. 
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Требования к социально-личностным компетенциям  

Студент должен:  

– СЛК-2. Быть способным к социальному взаимодействию. 

– СЛК-3. Обладать способностью к межличностным коммуникациям 

– СЛК-5. Быть способным к критике и самокритике. 

– СЛК-6. Уметь работать в команде. 

– СЛК-7. Быть способным осуществлять самообразование и 

совершенствовать профессиональную деятельность. 

Требования к профессиональным компетенциям  

Студент должен:  

Обучающая деятельность 

– ПК-1. Управлять учебно-познавательной, научно-исследовательской 

деятельностью обучающихся. 

– ПК-2. Использовать оптимальные методы, формы, средства обучения. 

– ПК-3. Организовывать и проводить учебные занятия различных видов. 

– ПК-4. Организовывать самостоятельную работу обучающихся. 

Развивающая  деятельность 

– ПК-11. Развивать учебные возможности и способности обучающихся на 

основе системной педагогической диагностики. 

– ПК-12. Развивать навыки самостоятельной работы обучающихся с учебной, 

справочной, научной литературой и др. источниками информации. 

– ПК-13. Организовывать и проводить коррекционно-педагогическую 

деятельность с обучающимися. 

– ПК-14. Предупреждать и преодолевать неуспеваемость обучающихся. 

Ценностно-ориентационная деятельность 

– ПК-16. Оценивать учебные достижения обучающихся, а также уровни их 

воспитанности и развития. 

– ПК-17. Осуществлять профессиональное самообразование и 

самовоспитание с целью совершенствования профессиональной 

деятельности. 

– ПК-18. Организовать целостный образовательный процесс с учетом 

современных образовательных технологий и педагогических инноваций. 

– ПК-19. Анализировать и оценивать педагогические явления и события 

прошлого в свете современного научного знания. 

Учебная программа учебной дисциплины соответствует общим 

требованиям к формированию профессиональных и академических 

компетенций выпускника, которые раскрываются в образовательном 

стандарте по специальности: 1-01 02 01 Начальное образование. 

В результате изучения учебной дисциплины:  

студент должен знать: 

– основное теоретическое и практическое содержание дисциплины;  

– основные элементы математической логики и теории множеств;  

–геометрические фигуры на плоскости (определение и свойства), 

основные задачи на построение геометрических фигур;  
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– понятия натурального числа и величины; 

– различные подходы к построению множества натуральных чисел; 

– различные определения арифметических действий над числами, их 

свойства. 

 В результате изучения учебной дисциплины:  

студент должен уметь : 
– решать задачи по основным темам дисциплины; 

– использовать методы обоснования и опровержения утверждений;  

– использовать понятийный аппарат теории множеств, математической 

логики, арифметики действительных чисел, функциональных отношений при 

решении задач школьного курса математики; 

– использовать опыт моделирования основных понятий курса 

математики на разных уровнях абстрактности; 

- проводить построение геометрических фигур с помощью циркуля и 

линейки; 

- применять знания для анализа материала учебников и учебных 

пособий по математике для начальной школы. 

 В результате изучения учебной дисциплины:  

студент должен владеть: 

– основными математическими понятиями; 

– современными подходами к процессу решения текстовых задач; 

– компетенциями, необходимыми для грамотного обучения математике 

младших школьников и их развития средствами математики. 

Образовательным стандартом высшего образования первой ступени по 

циклу общепрофессиональных и специальных дисциплин определено 

количество часов, отведенных на изучение учебной дисциплины 

«Математика» –  650 ч, из них 300 ч – на аудиторные занятия (110 ч – лекции, 

190 ч – практические занятия), самостоятельная работа – 242 часа. Формы 

контроля – экзамены, зачеты. 

На изучение учебной дисциплины «Математика (заочная форма 

получения образования, сокращенный срок обучения) отводится 66 

аудиторных  часов (лекции – 32 часа; практические занятия – 30 часов). 

Формы текущей аттестации – экзамены. 

На изучение учебной дисциплины «Математика» (заочная форма 

получения образования, полный срок обучения) отводится 76 аудиторных 

часов (лекции – 36 часов; практические – 40 часов). Формы текущей 

аттестации – зачеты, экзамены. 
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II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 Раздел 1. Множества и операции над ними 

Тема 1.1. Понятие множества. Пересечение, объединение, разность 

множеств. Свойства. Дополнение к подмножеству  
Понятие множества. Элемент множества. Пустое множество. Способы 

задания множеств. Отношения между множествами: пересечение, 

включение, равенство. Универсальное множество. Число подмножеств 

конечного множества. 

Геометрическая фигура как множество точек. Круги Эйлера. 

Определение пересечения двух множеств. Изображение пересечения двух 

множеств с помощью кругов Эйлера. Законы коммутативности и 

ассоциативности пересечения. Пересечение трех и более множеств. 

Определение объединения двух множеств. Изображение объединения 

двух множеств с помощью кругов Эйлера. Законы коммутативности и 

ассоциативности объединения. Объединение трех и более множеств. 

Дистрибутивные законы, связывающие операции пересечения и объединения 

множеств. 

Тема 1.2. Понятие разбиения множества на классы. Декартово 

произведение множеств. Число элементов в объединении, разности, 

декартовом произведении конечных множеств  

Понятие о разбиении множества на попарно непересекающиеся 

подмножества. Определение разности двух множеств. Изображение разности 

двух множеств с помощью кругов Эйлера. Дополнение к подмножеству. 

Дополнение к пересечению и объединению двух множеств. Число элементов 

в объединении двух конечных множеств и в дополнении к подмножеству. 

Тема 1.3. Числовые множества. Координатный метод. 

Упорядоченная пара. Декартово произведение двух множеств  
Числовые множества. Координаты точки на прямой. Перенос начала 

координат. Расстояние между двумя точками на прямой. Запись числовых 

промежутков. 

Упорядоченная пара. Декартово произведение двух множеств. Запись 

элементов декартова произведения двух конечных множеств с помощью 

прямоугольной таблицы. Дистрибутивные законы, связывающие операцию 

декартова умножения с операциями объединения и пересечения множеств и с 

операцией вычитания. 

Декартова прямоугольная система координат на плоскости. 

Параллельный перенос начала координат. Расстояние между двумя точками 

плоскости. Значение координатного метода. Изображение декартова 

произведения двух числовых множеств на координатной плоскости. 

Понятие кортежа. Декартово произведение n множеств. Число 

элементов декартова произведения двух и более конечных множеств. 
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Тема 1.4. Элементы комбинаторики и теории вероятностей 

Понятие о комбинаторной задаче. Правила суммы и произведения. 

Перестановки, размещения  и сочетания. Вывод формул для подсчета числа 

перестановок из n элементов; размещений из n элементов по m элементов; 

сочетаний из n элементов по m элементов. 

 История возникновения и развития теории вероятностей. 

События (классификация событий), их вероятности (классическое 

определение вероятности, комбинаторика и вероятность, частота события, 

статистическое определение вероятности, геометрические вероятности). 

Операции над событиями, соотношения между событиями. Определение 

условной вероятности. Теорема умножения вероятностей и ее использование 

для введения вероятностей элементарных событий. 

 

Раздел 2. Элементы математической логики 

Тема 2.1. Высказывания  
Понятие высказывания. Простые и составные высказывания. 

Конъюнкция двух высказываний. Законы коммутативности и 

ассоциативности конъюнкции. Конъюнкция трех и более высказываний. 

Дизъюнкция двух высказываний. Законы коммутативности и 

ассоциативности дизъюнкции. Дизъюнкция трех и более высказываний.  

Дистрибутивные законы, связывающие конъюнкцию и дизъюнкцию 

высказываний. 

Отрицание высказываний. Законы двойного отрицания, противоречия и 

исключенного третьего. Законы де Моргана для высказываний. 

Импликация двух высказываний. Связь между импликацией, 

конъюнкцией и дизъюнкцией высказываний. Импликация, обратная данной, 

и импликация, противоположная данной. Связь между данной импликацией, 

обратной ей, противоположной данной и обратной противоположной данной. 

Эквиваленция двух высказываний. 

Тема 2.2. Предикаты  
Понятие предиката. Множество определения и множество истинности 

предиката. Равносильные предикаты. Кванторы общности и существования. 

Свободные и связанные переменные. Операции применения кванторов. 

Обобщенные законы де Моргана. 

Конъюнкция двух предикатов, ее множество истинности. Дизъюнкция 

двух предикатов, ее множество истинности. 

Отрицание предиката, его множество истинности. Отрицание 

конъюнкции и дизъюнкции предикатов. Правила построения отрицания 

высказываний, содержащих кванторы. 

Импликация и эквиваленция предикатов, их множества истинности. 

Отношение логического следования и равносильности на множестве 

предикатов. Необходимые и достаточные условия. 
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Тема 2.3. Умозаключения  

Правильные и неправильные рассуждения. Простейшие правила 

вывода. Проверка правильности рассуждений с помощью кругов Эйлера. 

Теоремы. Методы доказательства теорем. 

 

 Раздел 3. Приложения теории множеств и логики к 

определению понятий школьного курса математики 

Тема 3.1. Понятия  
Понятия. Объем и содержание понятия. Родо-видовые и другие 

отношения между понятиями. Способы задания понятий. Требования к 

определению понятий. Типичные ошибки в определениях. Классификация 

понятий. 

Тема 3.2. Числовые выражения, равенства, неравенства  

Понятие числового выражения. Значение числового выражения. 

Числовое равенство как высказывание. Свойства истинных числовых 

равенств. 

Числовое неравенство как высказывание. Свойства истинных числовых 

неравенств. 

Выражение с переменной. Область определения выражения с 

переменной. Тождественные преобразования выражения с переменной. 

Тождество. 

Тема 3.3. Уравнения с одной переменной. Системы и совокупности 

уравнений с двумя переменными  
Понятие об уравнении с одной переменной как предикате вида: 

f(х)=g(х), х  Х. Область определения уравнения. Корень уравнения. 

Множество корней уравнения. Равносильные уравнения. Теоремы о 

равносильных уравнениях и следствия из этих теорем. Решение уравнения с 

одной переменной (с теоретическим анализом). 

Уравнения с одной переменной в школьном курсе математики: 

подходы к определению и способы решения. 

Понятие об уравнении с двумя переменными как предикате вида:  

f(х, у) = g(х, у), х, у  Х. Множество решений уравнения с двумя 

переменными. Система двух уравнений с двумя переменными как 

конъюнкция уравнений. Множество решений системы уравнений. Методы 

решения систем уравнений. Решение задач с помощью уравнений и систем 

уравнений. 

Совокупность двух уравнений с переменной как дизъюнкция 

уравнений. Множество решений совокупности уравнений. 

Тема 3.4. Неравенства с одной переменной. Системы и 

совокупности неравенств с одной переменной  

Неравенство с переменной как предикат вида f(х) < g(х), х  Х. Область 

определения неравенства. Множество решений неравенства. Равносильные 

неравенства. Теоремы о равносильных неравенствах. Решение неравенств 

первой степени с одной переменной. 
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Неравенства с переменной в школьном курсе математики: подходы к 

определению и способы решения. 

Система неравенств с одной переменной как конъюнкция неравенств. 

Множество решений системы неравенств. Совокупность неравенств с одной 

переменной как дизъюнкция неравенств. Множество решений совокупности 

неравенств. Решение систем и совокупностей неравенств с одной 

переменной. 

 

 Раздел 4. Отношения 

Тема 4.1. Отношения между двумя множествами  
Отношения между элементами двух множеств. Изображение 

отношений между элементами двух конечных множеств при помощи графов. 

График отношения между элементами двух числовых множеств на 

координатной плоскости. Бинарные отношения между элементами одного 

множества. Отношения, являющиеся обратным и противоположным 

данному. 

Тема 4.2. Отношения на точечных множествах  
Способы задания отношений. Задание отношений при помощи 

уравнения с двумя переменными. График уравнения. Геометрический способ 

решения систем уравнений с двумя переменными. 

Понятие об уравнении линии. Вывод уравнения окружности и 

уравнения прямой с угловым коэффициентом. Условия параллельности и 

перпендикулярности прямых, заданных уравнениями с угловыми 

коэффициентами. Общее уравнение прямой. Точка пересечения двух 

прямых. 

Тема 4.3. Бинарные отношения  

Понятие бинарного отношения.  Свойства бинарных отношений между 

элементами множества: рефлексивность, антирефлексивность, 

симметричность, антисимметричность, транзитивность и 

антитранзитивность.  

Отношение эквивалентности. Связь отношения эквивалентности с 

разбиением множества на попарно непересекающиеся подмножества. Роль 

отношения эквивалентности при определении понятий через абстракцию. 

Отношение порядка. Упорядоченные множества. Свойства 

дискретности и плотности линейно упорядоченных множеств. 

Тема 4.4. Функциональные отношения. Отображения 

 Функциональные отношения. Область (множество) определения и 

область (множество) значений функции. Способы задания функций. 

Числовые функции. Прямая и обратная пропорциональности, линейная 

функция, их свойства и графики. 

Виды отображений: отображение множества в множество, отображение 

множества на множество, взаимно однозначное отображение множества на 

множество. Равномощные множества. Представления о счетном множестве и 

множестве мощности континуума. 
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Тема 4.5. Бинарные алгебраические операции  

Понятие об алгебраической операции и алгебраической структуре. 

Законы коммутативности и ассоциативности алгебраических операций. 

Нейтральный, поглощающий, симметричный элементы. Определение 

группы. Дистрибутивные законы, связывающие две алгебраические 

операции. Структуры с двумя алгебраическими операциями. Определение 

кольца и поля. 

 

 Раздел 5. Геометрические фигуры на плоскости и в 

пространстве 

Тема 5.1. Из истории возникновения и развития геометрии. 

Основные геометрические формы  
Зарождение геометрии. «Начала» Евклида. 

Основные геометрические формы – тело, поверхность, линия, точка. 

Тема 5.2. Свойства геометрических фигур на плоскости  
Понятие геометрической фигуры. Выпуклые и невыпуклые фигуры. 

Основные свойства отрезка, угла, треугольника, четырехугольника, 

параллелограмма, ромба, прямоугольника, квадрата, трапеции, окружности и 

круга. Основные задачи на построение геометрических фигур на плоскости. 

Тема 5.3. Многогранники и круглые тела 

Понятие многогранника. Виды выпуклых многогранников. Развертка 

многогранника. Изображение на плоскости призмы и пирамиды. Правильные 

многогранники. 

Шар, цилиндр, конус, их основные свойства и изображение на 

плоскости.  

 

 Раздел 6. Множество натуральных чисел 

Тема 6.1. Аксиоматическое построение множества натуральных 

чисел. Аксиомы Пеано. Метод математической индукции  
Краткие исторические сведения о возникновении понятия натурального 

числа. Символы, используемые для записи натуральных чисел.  

Аксиоматический подход к определению понятия натурального числа. 

Аксиомы Пеано. Метод математической индукции. 

Тема 6.2. Сложение и умножение в аксиоматике Пеано  
Аксиоматическое определение сложения натуральных чисел. Теорема о 

существовании и единственности суммы. Таблица сложения. Законы 

сложения. 

Аксиоматическое определение умножения натуральных чисел. Теорема 

о существовании и единственности произведения. Таблица умножения. 

Законы умножения. 

Тема 6.3. Свойства на множестве натуральных чисел 

Отношение порядка на множестве натуральных чисел. Дискретность 

множества натуральных чисел. 
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Тема 6.4. Натуральное число как мера величины 

Натуральное число – мера измерения величин. Смысл суммы, разности, 

произведения и частного таких чисел. Смысл отношений меньше и равно для 

чисел – мер величин. 

 

 Раздел 7. Делимость натуральных чисел 

Тема 7.1. Понятие отношение делимости на множестве 

натуральных чисел 

Понятие отношение делимости на множестве натуральных чисел,  

свойства. Теоремы о делимости суммы, разности и произведения. Признак 

делимости Паскаля. Признаки делимости на 2, 3, 4, 5, 9, 25. 

Тема 7.2. Простые и составные числа 

Простые и составные числа. Теорема о существовании простого 

делителя у всякого натурального числа, большего единицы. Решето 

Эратосфена. Теорема: если р – натуральное число, большее единицы, не 

делится ни на одно из простых чисел, не превышающих   р   , то р – простое 

число. Теорема о бесконечности множества простых чисел.  

Тема 7.3. Общие кратные и общие делители 

Общее кратное, наименьшее общее кратное. Общие делители, 

наибольший общий делитель. Взаимно простые числа. Свойства 

наименьшего общего кратного и наибольшего общего делителя. Признак 

делимости на составное число. 

Тема 7.4. Основная теорема арифметики 

Основная теорема арифметики о разложении натурального числа на 

произведение простых множителей. Представление числа в каноническом 

виде. Нахождение наибольшего общего делителя и наименьшего общего 

кратного чисел, представленных в каноническом виде. Алгоритм Евклида. 

 

 Раздел 8. Множество целых неотрицательных чисел 

Тема 8.1. Теоретико-множественный подход к определению целых 

неотрицательных чисел 

Понятия о натуральном числе как об общем свойстве класса конечных 

равномощных множеств. 

Теоретико-множественный подход к понятию целого неотрицательного 

числа (количественная теория). 

Понятия нуля и множества целых неотрицательных числах. Отношение 

равенства на множестве целых неотрицательных чисел. Отношение 

«меньше» на множестве целых неотрицательных чисел, его свойства. 

Тема 8.2. Арифметические действия на множестве целых 

неотрицательных чисел 

Определение суммы двух целых неотрицательных чисел. 

Существование суммы, ее единственность. Операция сложения на множестве 

целых неотрицательных чисел. Законы сложения: коммутативный и 

ассоциативный. Понятия суммы и сложения в начальном курсе математики. 
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Определение разности двух целых неотрицательных чисел. Условие 

существования разности, ее единственность. Операция вычитания на 

множестве целых неотрицательных чисел. Связь вычитания со сложением. 

Понятия разности и вычитания в начальном курсе математики. 

Определения произведения двух целых неотрицательных чисел. 

Существование произведения, его единственность. Операция умножения на 

множестве целых неотрицательных чисел. Законы умножения: 

коммутативный, ассоциативный, дистрибутивный относительно сложения и 

вычитания. Понятия произведения и умножения в начальном курсе 

математики. 

Определение частного целого неотрицательного числа и натурального. 

Условие существования частного, его единственность. Операция деления на 

множестве целых неотрицательных чисел. Связь деления с умножением. 

Понятия частного и деления в начальном курсе математики. 

Определение операции деления целого неотрицательного числа на 

натуральное число с остатком. Теорема о существовании и единственности 

частного и остатка. 

Тема 8.3. Системы счисления 

Понятие о системе счисления. Позиционные и непозиционные системы 

счисления. Запись целых неотрицательных чисел в позиционных системах 

счисления. Операции над целыми неотрицательными числами в десятичной и 

других позиционных системах счисления. Переход от записи чисел в одной 

системе счисления к записи в другой. 

 

 Раздел 9. Расширение множества целых неотрицательных 

чисел 

Тема 9.1. Множество рациональных чисел 

Измерение отрезков. Понятие дроби. Равные дроби. Отношение 

равенства на множестве дробей. Понятие положительных рациональных 

чисел. Запись рационального числа в виде несократимой дроби. 

Сложение положительных рациональных чисел. Законы сложения: 

коммутативный и ассоциативный. Вычитание на множестве положительных 

рациональных чисел. 

Умножение положительных рациональных чисел. Законы умножения: 

коммутативный, ассоциативный и дистрибутивный относительно сложения. 

Деление на множестве положительных рациональных чисел. 

Отношение порядка на множестве положительных рациональных 

чисел. Свойства на множестве положительных рациональных чисел.   

Плотность множества положительных рациональных чисел. 

Понятие десятичной дроби. Операции над десятичными дробями. 

Понятие процента. 

Преобразование обыкновенных дробей в десятичные дроби. 

Бесконечные периодические десятичные дроби. 
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Тема 9.2. Множество действительных чисел 

Измерение длины отрезка, несоизмеримого с единичным отрезком. 

Бесконечные десятичные дроби. Действительные числа. Запись 

положительного действительного числа. Иррациональные числа. 

Отношение порядка на множестве положительных действительных 

чисел. 

Сложение и умножение положительных действительных чисел. Законы 

сложения и умножения. Вычитание и деление на множестве положительных 

действительных чисел. 

Отрицательные действительные числа. Множество действительных 

чисел. Взаимно однозначное отображение множества действительных чисел 

на множество точек координатной прямой.  

Противоположные числа. Модуль действительного числа.  

Сложение действительных чисел. Законы сложения. Вычитание на 

множестве действительных чисел.  

Отношение порядка на множестве действительных чисел.  

Умножение действительных чисел. Законы умножения. Деление на 

множестве действительных чисел. 

 

 Раздел 10. Величины и их измерение 

Тема 10.1. Величины. Аксиоматическое построение теории 

аддитивных скалярных величин 
Величины. Аксиоматическое построение теории аддитивных 

положительных скалярных величин. Понятие положительной скалярной 

величины. Линейный порядок на множестве величин данного рода. 

Сложение величин и умножение величины на число. 

Подход к определению понятия величины и измерение величин, 

лежащих в основе школьного курса математики. Понятие величины и 

измерение величин в начальном курсе математики. 

Тема 10.2. Длина отрезка и еѐ измерение. Площадь фигуры и ее 

измерение 

Длина отрезка и ее измерение. Площадь фигуры и ее измерение. 

Тема 10.3. Масса тела и ее измерение. Промежутки времени и их 

измерение 
Масса тела и ее измерение.  Промежутки времени и их измерение. 
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Учебно-методическая карта учебной дисциплины 
 

 (дневная форма получения образования) 
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Управляемая 
самостоятельная 
работа студента 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 курс 

1 семестр 
1 Множества и операции над ними (36 ч.). 10 20  6 20    

1.1 Понятие множества. Пересечение, объединение, разность 

множеств. Свойства. Дополнение к подмножеству.  

2 4   5    

1.1.1 1.Понятие множества. Элемент множества. Пустое множество. 

Способы задания множеств. Отношения между множествами: 

пересечение, включение, равенство. Универсальное множество. 

Число подмножеств конечного множества. 

2.Геометрическая фигура как множество точек. Круги Эйлера. 

Определение пересечения двух множеств. Изображение 

пересечения двух множеств с помощью кругов Эйлера. Законы 

коммутативности и ассоциативности пересечения. Пересечение 

трех и более множеств. 

3.Определение объединения двух множеств. Изображение 

объединения двух множеств с помощью кругов Эйлера. Законы 

коммутативности и ассоциативности объединения. Объединение 

трех и более множеств. Дистрибутивные законы, связывающие 

операции пересечения и объединения множеств. 

2    2 Компьютерная 
презентация № 
1 

[1] с. 4-25, [7] 
с.4-16, [4] с. 5-
15, [6] с. 4-20, 
[3] c. 15-27 , 
[10] с. 6-26 

 

1.1.2 1.Понятие множества. Элемент множества. Пустое множество. 

Способы задания множеств. Отношения между множествами: 

пересечение, включение, равенство. Универсальное множество. 

Число подмножеств конечного множества. 

2.Геометрическая фигура как множество точек. Круги Эйлера. 

 2     [1] с. 4-25, [7] 
с.4-16, [4] с. 5-
15, [6] с. 4-20, 
[3] c. 15-27, 
[10] с. 6-26 

Самостоят
ельная 
работа 
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Определение пересечения двух множеств. Изображение 

пересечения двух множеств с помощью кругов Эйлера. Законы 

коммутативности и ассоциативности пересечения. Пересечение 

трех и более множеств. 
1.1.3 1.Определение объединения двух множеств. Изображение 

объединения двух множеств с помощью кругов Эйлера. Законы 

коммутативности и ассоциативности объединения. Объединение 

трех и более множеств. Дистрибутивные законы, связывающие 

операции пересечения и объединения множеств 

2. Дополнение к подмножеству 

 2   3  [1] с. 4-25, [7] 
с.4-16, [4] с. 5-
15, [6] с. 4-20, 
[3] c. 15-27, 
[10] с. 6-26 

Рейтингов
ая 

контрольн
ая работа  

№ 1 

1.2 Понятие разбиения множества на классы. Декартово 

произведение множеств. Число элементов в объединении, 

разности, декартовом произведении конечных множеств. 

2 4  2 5    

1.2.1 1.Понятие о разбиении множества на попарно непересекающиеся 

подмножества. Примеры классификаций из математики и других 

наук.  

2.Определение разности двух множеств. Изображение разности 

двух множеств с помощью кругов Эйлера.  

3.Дополнение к подмножеству. Дополнение к пересечению и 

объединению двух множеств.  

4.Число элементов в объединении двух конечных множеств и в 

дополнении к подмножеству. 

2    2 Компьютерная 
презентация № 
2 

[1] с. 20-25, [7] 
с. 13-20, [4] с. 
15-28, [6] с.78-
84, [3] c.15-27, 
[10] с. 26-40 
 

 

1.2.2 1.Понятие о разбиении множества на попарно непересекающиеся 

подмножества. Примеры классификаций из математики и других 

наук.  

2.Определение разности двух множеств. Изображение разности 

двух множеств с помощью кругов Эйлера.  

 

 2     [1] с. 20-25, [7] 
с. 13-20, [4] с. 
15-28, [6] с.78-
84, [3] c.15-27, 
[10] с. 26-40 
 
 

Тесты 

1.2.3 1.Дополнение к подмножеству. Дополнение к пересечению и 

объединению двух множеств.  

2.Число элементов в объединении двух конечных множеств и в 

дополнении к подмножеству. 

 2   2  [1] с. 20-25, [7] 
с. 13-20, [4] с. 
15-28, [6] с.78-
84, [3] c.15-27, 
[10] с. 26-40 
 
 

Тесты 

1.2.4 Понятие разбиения множества на классы. Декартово 

произведение множеств. Число элементов в объединении, 

разности, декартовом произведении конечных множеств. 

 

   2 1  [1] с. 20-25, [7] 
с. 13-20, [4] с. 
15-28, [6] с.78-
84, [3] c.15-27, 
[10] с. 26-40 
 

Тесты  
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1.3 Числовые множества. Координатный метод. Упорядоченная 

пара. Декартово произведение двух множеств.  

2 4   5    

1.3.1 1.Числовые множества. Координаты точки на прямой. Перенос 

начала координат. Расстояние между двумя точками на прямой. 

Запись числовых промежутков. 

2.Упорядоченная пара. Декартово произведение двух множеств. 

Запись элементов декартова произведения двух конечных 

множеств с помощью прямоугольной таблицы. Дистрибутивные 

законы, связывающие операцию декартова умножения с 

операциями объединения и пересечения множеств и с операцией 

вычитания. 

3.Декартова прямоугольная система координат на плоскости. 

Параллельный перенос начала координат. Расстояние между 

двумя точками плоскости. Значение координатного метода. 

Изображение декартова произведения двух числовых множеств на 

координатной плоскости. 

4.Понятие кортежа. Декартово произведение n множеств. Число 

элементов декартова произведения двух и более конечных 

множеств. 

2     Компьютерная 
презентация № 
3 

[1] с. 20-25, [7] 
с. 1320, [4] с. 
28-32, [6] с. 88-
97, [3] c. 32-38, 
[10] с. 26-40 
 
 

 

1.3.2 1.Числовые множества. Координаты точки на прямой. Перенос 

начала координат. Расстояние между двумя точками на прямой. 

Запись числовых промежутков. 

2.Упорядоченная пара. Декартово произведение двух множеств. 

Запись элементов декартова произведения двух конечных 

множеств с помощью прямоугольной таблицы. Дистрибутивные 

законы, связывающие операцию декартова умножения с 

операциями объединения и пересечения множеств и с операцией 

вычитания. 

 2   2 УМК  [1] с. 20-25, [7] 
с. 1320, [4] с. 
28-32, [6] с. 88-
97, [3] c. 32-38, 
[10] с. 26-40 
 
 

Тесты  

1.3.3 1.Декартова прямоугольная система координат на плоскости. 

Параллельный перенос начала координат. Расстояние между 

двумя точками плоскости. Значение координатного метода. 

Изображение декартова произведения двух числовых множеств на 

координатной плоскости. 

2.Понятие кортежа. Декартово произведение n множеств. Число 

элементов декартова произведения двух и более конечных 

множеств. 

 2   3   [1] с. 20-25, [7] 
с. 1320, [4] с. 
28-32, [6] с. 88-
97, [3] c. 32-38, 
[10] с. 26-40 
 
 

Тесты  

1.4 Элементы комбинаторики и теории вероятностей  4 8  4 5    

1.4.1 1.Понятие о комбинаторной задаче. Правила суммы и 2     Компьютерная 
презентация № 

[1] с. 26-39, [7] 
с. 21-34, [4] с. 
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произведения. 

2.Перестановки. Вывод формул для подсчета числа перестановок 

из n элементов. 

3.Размещения  без повторений. Вывод формул для подсчета числа 

размещений из n элементов по m элементов. 

4.Сочетания. Вывод формул для подсчета числа сочетаний из n 

элементов по m элементов. 

4 32-38, [6] с. 88-
97, [3] c. 32-38, 
[10] с.141-152 

1.4.2 1.Понятие о комбинаторной задаче. Правила суммы и 

произведения. 

2.Перестановки. Вывод формул для подсчета числа перестановок 

из n элементов. 

 2   2  [1] с. 26-39, [7] 
с. 21-34, [4] с. 
32-38, [6] с. 88-
97, [3] c. 32-38, 
[10] с.141-152 

Тесты 

1.4.3 1.Размещения  без повторений. Вывод формул для подсчета числа 

размещений из n элементов по m элементов. 

2.Сочетания. Вывод формул для подсчета числа сочетаний из n 

элементов по m элементов. 

 2   2  [1] с. 26-39, [7] 
с. 21-34, [4] с. 
32-38, [6] с. 88-
97, [3] c. 32-38, 
[10] с.141-152 

Рейтингов
ая 

контрольн
ая работа  

№ 2 
1.4.4 1.Понятие о комбинаторной задаче. Правила суммы и 

произведения. 

2.Перестановки. Вывод формул для подсчета числа перестановок 

из n элементов. 

3.Размещения  без повторений. Вывод формул для подсчета числа 

размещений из n элементов по m элементов. 

4.Сочетания. Вывод формул для подсчета числа сочетаний из n 

элементов по m элементов. 

   2   [1] с. 26-39, [7] 
с. 21-34, [4] с. 
32-38, [6] с. 88-
97, [3] c. 32-38, 
[10] с.141-152 

Тесты 

1.4.5 1. История возникновения и развития теории вероятностей.  

2. События (классификация событий), их вероятности 

(классическое определение вероятности, комбинаторика и 

вероятность, частота события, статистическое определение 

вероятности, геометрические вероятности).  

3. Операции над событиями, соотношения между событиями.  

4. Определение условной вероятности.  

5. Теорема умножения вероятностей и ее использование для 

введения вероятностей элементарных событий 

2     Компьютерная 
презентация № 
5 

[1] с. 26-39, [7] 
с. 21-34, [4] с. 
32-38, [6] с. 88-
97, [3] c. 32-38, 
[10] с.141-152, 
[11] с. 4-67 

 

1.4.6 1. История возникновения и развития теории вероятностей.  

2. События (классификация событий), их вероятности 

(классическое определение вероятности, комбинаторика и 

вероятность, частота события, статистическое определение 

вероятности, геометрические вероятности).  

 2   1  [1] с. 26-39, [7] 
с. 21-34, [4] с. 
32-38, [6] с. 88-
97, [3] c. 32-38, 
[10] с.141-152, 
[11] с. 4-67 

Тесты 

1.4.7 1. Операции над событиями, соотношения между событиями.   2     [1] с. 26-39, [7] 
с. 21-34, [4] с. 
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2. Определение условной вероятности.  

3. Теорема умножения вероятностей и ее использование для 

введения вероятностей элементарных событий 

32-38, [6] с. 88-
97, [3] c. 32-38, 
[10] с.141-152, 
[11] с. 4-67 

1.4.8 1. Операции над событиями, соотношения между событиями.  

2. Определение условной вероятности.  

   2   [1] с. 26-39, [7] 
с. 21-34, [4] с. 
32-38, [6] с. 88-
97, [3] c. 32-38, 
[10] с.141-152, 
[11] с. 4-67 

Тесты 

2 Элементы математической логики (24 ч.) 10 12  2 20    

2.1 Высказывания 4 4   6    

2.1.1 1.Понятие высказывания. Простые и составные высказывания.  

2.Конъюнкция двух высказываний. Законы коммутативности и 

ассоциативности конъюнкции. Конъюнкция трех и более 

высказываний.     

3.Дизъюнкция двух высказываний. Законы коммутативности и 

ассоциативности дизъюнкции.  

4.Дизъюнкция трех и более высказываний. Дистрибутивные 

законы, связывающие конъюнкцию и дизъюнкцию высказываний.  

2     Компьютерная 
презентация № 
4 

[1] с. 5-14, 16-
20, [7] с. 72-75, 
77-80, [4] с. 33-
39, [6] с. 15-19, 
[3] c. 5-7, 10-
15. 

 

2.1.2 1.Отрицание высказываний.  

2.Законы двойного отрицания, противоречия и исключения 

третьего. Законы де Моргана.  

3.Импликация двух высказываний.  

4.Связь между импликацией, конъюнкцией и дизъюнкцией 

высказываний.  

5.Импликация, обратная данной, и импликация противоположная 

данной.  

6.Связь между данной импликацией, обратной ей, 

противоположной данной и обратной противоположной данной. 

7.Эквиваленция двух высказываний. 

2    2 УМК [1] c. 14-16, 20-
24, [7] c. 76, 80-
85, [4] c. 39-41, 
[6] c. 18-19, [3] 
c. 7-9. 

 

2.1.3 1.Понятие высказывания. Простые и составные высказывания.  

2.Конъюнкция двух высказываний. Законы коммутативности и 

ассоциативности конъюнкции. Конъюнкция трех и более 

высказываний.      

 2   2  [1] с. 5-14, 16-
20, [7] с. 72-75, 
77-80, [4] с. 33-
39, [6] с. 15-19, 
[3] c. 5-7, 10-
15. 

Тесты 

2.1.4 1.Дизъюнкция двух высказываний. Законы коммутативности и 

ассоциативности дизъюнкции.  

2.Дизъюнкция трех и более высказываний. Дистрибутивные 

законы, связывающие конъюнкцию и дизъюнкцию высказываний.  

 2   2  [1] с. 5-14, 16-
20, [7] с. 72-75, 
77-80, [4] с. 33-
39, [6] с. 15-19, 
[3] c. 5-7, 10-
15. 

Тесты 
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2.2 Предикаты 4 4  2 7    

2.2.1 1.Понятие предиката. Множество определения и множество 

истинности предиката. 

2.Равносильные предикаты. 

3.Кванторы общности и существования. Свободные и связанные 

переменные. 

2    3 Компьютерная 
презентация № 
5 

[1] c. 40-69, [7] 
c. 35-68, [4] c. 
65-87, [6] c. 19-
25, [3] c. 65-74, 
[10] c. 53-104 
 

 

2.2.3 1..Конъюнкция двух предикатов, ее множество истинности. 

Дизъюнкция двух предикатов, ее множество истинности. 

2..Отрицание предиката, его множество истинности. 

3.Отрицание конъюнкции и дизъюнкции предикатов 

2    4 Компьютерная 
презентация № 
5 

[1] c. 40-69, [7] 
c. 35-68, [4] c. 
65-87, [6] c. 19-
25, [3] c. 65-74, 
[10] c. 53-104 
 

 

2.2.4 1.Понятие предиката. Множество определения и множество 

истинности предиката. 

2.Равносильные предикаты. 

3.Кванторы общности и существования. Свободные и связанные 

переменные. 

 2     [1] c. 40-69, [7] 
c. 35-68, [4] c. 
65-87, [6] c. 19-
25, [3] c. 65-74, 
[10] c. 53-104 
 

Тесты 

2.2.5 1..Конъюнкция двух предикатов, ее множество истинности. 

Дизъюнкция двух предикатов, ее множество истинности. 

2.Отрицание предиката, его множество истинности. 

3.Отрицание конъюнкции и дизъюнкции предикатов 

 2     [1] c. 40-69, [7] 
c. 35-68, [4] c. 
65-87, [6] c. 19-
25, [3] c. 65-74, 
[10] c. 53-104 
 

Рейтингов
ая 

контрольн
ая работа  

№ 3 

2.2.6 1.Конъюнкция двух предикатов, ее множество истинности. 

Дизъюнкция двух предикатов, ее множество истинности. 

2.Отрицание предиката, его множество истинности. 

3.Отрицание конъюнкции и дизъюнкции предикатов 

   2   [1] c. 40-69, [7] 
c. 35-68, [4] c. 
65-87, [6] c. 19-
25, [3] c. 65-74, 
[10] c. 53-104 
 

Самостоят
ельная 
работа 

2.3 Умозаключения 2 4   7    

2.3.1 1.Правильные и неправильные рассуждения. Примеры 

правильных и неправильных рассуждений. 

2.Простейшие правила вывода. 

3.Проверка правильности рассуждений при помощи кругов 

Эйлера. 

4.Процесс доказательства. 

5.Способы доказательства теорем. 

2     Компьютерная 
презентация № 
6 

[1] c. 40-69, [7] 
c. 35-68, [4] c. 
65-87, [6] c. 19-
25, [3] c. 65-74, 
[10] c. 53-104 
 

 

2.3.2 1.Правильные и неправильные рассуждения. Примеры 

правильных и неправильных рассуждений. 

2.Простейшие правила вывода. 

 2   3  [1] c. 40-69, [7] 
c. 35-68, [4] c. 
65-87, [6] c. 19-
25, [3] c. 65-74, 
[10] c. 53-104 
 

Самостоят
ельная 
работа 
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2.3.3 1..Проверка правильности рассуждений при помощи кругов 

Эйлера. 

2.Процесс доказательства. 

3.Способы доказательства теорем. 

 2   4  [1] c. 40-69, [7] 
c. 35-68, [4] c. 
65-87, [6] c. 19-
25, [3] c. 65-74, 
[10] c. 53-104 
 

 

1 семестр                                                                                                                                                                                                                                                                   Экзамен 
2 семестр 

3 Приложения теории множеств и логики к определению 

понятий школьного курса математики (36 ч.) 

10 22  4 20    

3.1 Понятия 2 2   5    

3.1.1 1.Понятия. Объем и содержание понятия. 

2.Родо-видовые и другие отношения между понятиями. Способы 

задания понятий. 

3.Требования к определению понятий. 

4.Типичные ошибки в определениях. 

5.Классификация. 

2    5 УМК [1] c. 106-113, 
[7] c. 152-167, 
[4] c. 73-80, [6] 
c. 242-252. 

 

3.1.2 1.Понятия. Объем и содержание понятия. 

2.Родо-видовые и другие отношения между понятиями. Способы 

задания понятий. 

3.Требования к определению понятий. 

4.Типичные ошибки в определениях. 

5.Классификация. 

 2     [1] c. 106-113, 
[7] c. 152-167, 
[4] c. 73-80, [6] 
c. 242-252. 

Тесты 

3.2 Числовые выражения, равенства, неравенства 2 4   5    

3.2.1 1.Понятие числового выражения. Значение числового выражения. 

2.Числовое равенство как высказывание. Свойства истинных 

числовых равенств. 

3.Числовое неравенство как высказывание. Свойства истинных 

числовых неравенств. 

4.Выражение с переменной. Область определения выражения с 

переменной. 

5.Тождественные преобразования выражения с переменной. 

Тождество. 

2     Компьютерная 
презентация № 
7 

[1] c. 70-88, [7] 
c. 55-68, [4] c. 
229-264, [6] c. 
242-252, [10] c. 
212-228 

 

3.2.2  

1.Понятие числового выражения. Значение числового выражения. 

2.Числовое равенство как высказывание. Свойства истинных 

числовых равенств. 

3.Числовое неравенство как высказывание. Свойства истинных 

числовых неравенств. 

 2   3   [1] c. 70-88, [7] 
c. 55-68, [4] c. 
229-264, [6] c. 
242-252, [10] c. 
212-228 

Тесты 

3.2.3 1.Выражение с переменной. Область определения выражения с  2   2  [1] c. 70-88, [7]  
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переменной. 

2.Тождественные преобразования выражения с переменной. 

Тождество. 

c. 55-68, [4] c. 
229-264, [6] c. 
242-252, [10] c. 
212-228 

3.3 Уравнения с одной переменной. Системы и совокупности 

уравнений с двумя переменными 

2 8  2 5    

3.3.1 1.Понятие об уравнении с одной переменной как предикате вида: 

f(x)=g(x). Множество корней уравнения. 

2.Равносильные уравнения. Теоремы о равносильных уравнениях 

и следствия из этих теорем. 

3.Решение уравнения с одной переменной (с теоретическим 

анализом). 

4.Уравнения с одной переменной в школьном курсе математики: 

подходы к определению и способы решения. 

5.Понятие об уравнении с двумя переменными как предикате 

вида: f(x,y)=g(x,y), x,y X. Множество решений уравнения с двумя 

переменными. 

6.Системы и совокупности уравнений с двумя переменными 

2     Компьютерная 
презентация № 
8 

[1] c. 70-88, [7] 
c. 55-68, [4] c. 
229-264, [6] c. 
242-252, [10] c. 
212-228 

 

3.3.2 1.Понятие об уравнении с одной переменной как предикате вида: 

f(x)=g(x). Множество корней уравнения. 

2.Равносильные уравнения. Теоремы о равносильных уравнениях 

и следствия из этих теорем. 

 2   2  [1] c. 70-88, [7] 
c. 55-68, [4] c. 
229-264, [6] c. 
242-252, [10] c. 
212-228 

Тесты 

3.3.3 Решение уравнения с одной переменной (с теоретическим 

анализом). 

 2     [1] c. 70-88, [7] 
c. 55-68, [4] c. 
229-264, [6] c. 
242-252, [10] c. 
212-228 

Тесты 

3.3.4 1. Уравнения с одной переменной в школьном курсе математики: 

подходы к определению и способы решения. 

2.Понятие об уравнении с двумя переменными как предикате 

вида: f(x,y)=g(x,y), x,y X. Множество решений уравнения с двумя 

переменными. 

 2   2  [1] c. 70-88, [7] 
c. 55-68, [4] c. 
229-264, [6] c. 
242-252, [10] c. 
212-228 

Тесты 

3.3.5 1.Системы и совокупности уравнений с двумя переменными 

2. Решение задач с помощью уравнений и систем уравнений. 

 2   1  [1] c. 70-88, [7] 
c. 55-68, [4] c. 
229-264, [6] c. 
242-252, [10] c. 
212-228 

Рейтингов
ая 

контрольн
ая работа  

№ 1 
3.3.6 1. Решение уравнения с одной переменной (с теоретическим 

анализом). 

2. Решение систем и совокупностей уравнений с двумя 

переменными 

   2   [1] c. 70-88, [7] 
c. 55-68, [4] c. 
229-264, [6] c. 
242-252, [10] c. 
212-228 

Тесты  
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3. Решение задач с помощью уравнений и систем уравнений. 
3.4 Неравенства с одной переменной. Системы и совокупности 

неравенств с одной переменной 

4 8  2 5    

3.4.1 1.Неравенство с переменной как предикат вида f(x)<g(x). 

Множество решений неравенства. 

2.Равносильные неравенства. Теоремы о равносильных 

неравенствах. 

2     УМК  
[1] c. 70-88, [7] 
c. 55-68, [4] c. 
229-264, [6] c. 
242-252, [10] c. 
212-228 

 

3.4.2 1.Решение неравенств  первой степени с одной переменной. 

2.Неравенства с переменной в школьном курсе математики: 

подходы к определению и способы решения. 

3.Решение систем и совокупностей неравенств с одной 

переменной 

2    2 УМК  
[1] c. 70-88, [7] 
c. 55-68, [4] c. 
229-264, [6] c. 
242-252, [10] c. 
212-228 
 

 

3.4.3 Неравенство с переменной как предикат вида f(x)<g(x). 

Множество решений неравенства. 

 

 2     [1] c. 70-88, [7] 
c. 55-68, [4] c. 
229-264, [6] c. 
242-252, [10] c. 
212-228 

 

3.4.4 Равносильные неравенства. Теоремы о равносильных 

неравенствах. 

 

 2   2  [1] c. 70-88, [7] 
c. 55-68, [4] c. 
229-264, [6] c. 
242-252, [10] c. 
212-228 

Тесты 

3.4.5 1.Решение неравенств  первой степени с одной переменной. 

2.Неравенства с переменной в школьном курсе математики: 

подходы к определению и способы решения. 

 2     [1] c. 70-88, [7] 
c. 55-68, [4] c. 
229-264, [6] c. 
242-252, [10] c. 
212-228 

Рейтингов
ая 

контрольн
ая работа  

№ 2 
3.4.6 Решение систем и совокупностей неравенств с одной переменной  2   1  [1] c. 70-88, [7] 

c. 55-68, [4] c. 
229-264, [6] c. 
242-252, [10] c. 
212-228 

Тесты 

3.4.7 1.Неравенство с переменной как предикат вида f(x)<g(x). 

Множество решений неравенства. 

2.Решение неравенств  первой степени с одной переменной. 

3.Решение систем и совокупностей неравенств с одной 

переменной 

   2   [1] c. 70-88, [7] 
c. 55-68, [4] c. 
229-264, [6] c. 
242-252, [10] c. 
212-228 

Тесты 

4 Отношения (46 ч.) 16 28  2 20    

4.1 Отношения между двумя множествами 4 8   8    

4.1.1 1.Отношения между элементами двух множеств.  

2.Изображение отношений между элементами двух конечных 

2     Компьютерная 
презентация № 

[1] c. 89-107, 
[7] c. 69-106, 
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множеств при помощи графов.  9 [4] c. 38-65, [6] 
c. 98-119, [3] c. 
39-57, [10] 166-
203 

4.1.2 1.График отношения между элементами двух числовых множеств 

на координатной плоскости.  

2.Отношения, являющиеся обратным и противоположным 

данному. 

2    2 Компьютерная 
презентация № 
9 

[1] c. 89-107, 
[7] c. 69-106, 
[4] c. 38-65, [6] 
c. 98-119, [3] c. 
39-57, [10] 166-
203 

 

4.1.3 Отношения между элементами двух множеств.   2     [1] c. 89-107, 
[7] c. 69-106, 
[4] c. 38-65, [6] 
c. 98-119, [3] c. 
39-57, [10] 166-
203 

Самостоят
ельная 
работа 

4.1.4 Изображение отношений между элементами двух конечных 

множеств при помощи графов.  

 2   2  [1] c. 89-107, 
[7] c. 69-106, 
[4] c. 38-65, [6] 
c. 98-119, [3] c. 
39-57, [10] 166-
203 

Тесты  

4.1.5 .График отношения между элементами двух числовых множеств 

на координатной плоскости.  

 2   2  [1] c. 89-107, 
[7] c. 69-106, 
[4] c. 38-65, [6] 
c. 98-119, [3] c. 
39-57, [10] 166-
203 

Тесты 

4.1.6 Отношения, являющиеся обратным и противоположным данному.  2   2  [1] c. 89-107, 
[7] c. 69-106, 
[4] c. 38-65, [6] 
c. 98-119, [3] c. 
39-57, [10] 166-
203 

Тесты 

4.2 Отношения на точечных множествах 4 8   8    

4.2.1 1.Способы задания отношений.  

2.Задание отношений при помощи уравнения с двумя 

переменными.  

3.График уравнения. Примеры графиков уравнений с двумя 

переменными.  

4.Геометрический способ решения систем уравнений с двумя 

переменными. 

2    2 Компьютерная 
презентация № 
10 

[1] c. 89-107, 
[7] c. 69-106, 
[4] c. 38-65, [6] 
c. 98-119, [3] c. 
39-57, [10] 166-
203 

 

4.2.2 1.Понятие об уравнении линии.  

2.Вывод уравнения окружности и уравнения прямой с угловым 

коэффициентом. Условия параллельности и перпендикулярности 

2    2 Компьютерная 
презентация № 
10 

[1] c. 89-107, 
[7] c. 69-106, 
[4] c. 38-65, [6] 
c. 98-119, [3] c. 
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прямых, заданных уравнениями с угловыми коэффициентами. 

3.Общее уравнение прямой. Точка пересечения двух прямых. 

39-57, [10] 166-
203 

4.2.3 1.Способы задания отношений.  

2.Задание отношений при помощи уравнения с двумя 

переменными.  

 2     [1] c. 89-107, 
[7] c. 69-106, 
[4] c. 38-65, [6] 
c. 98-119, [3] c. 
39-57, [10] 166-
203 

Тесты 

4.2.4 График уравнения. Примеры графиков уравнений с двумя 

переменными.  

 2   2  [1] c. 89-107, 
[7] c. 69-106, 
[4] c. 38-65, [6] 
c. 98-119, [3] c. 
39-57, [10] 166-
203 

Тесты 

4.2.5 Геометрический способ решения систем уравнений с двумя 

переменными. 

 2   2  [1] c. 89-107, 
[7] c. 69-106, 
[4] c. 38-65, [6] 
c. 98-119, [3] c. 
39-57, [10] 166-
203 

Тесты 

4.2.6 1.Вывод уравнения окружности и уравнения прямой с угловым 

коэффициентом. Условия параллельности и перпендикулярности 

прямых, заданных уравнениями с угловыми коэффициентами. 

2.Общее уравнение прямой. Точка пересечения двух прямых. 

 2     [1] c. 89-107, 
[7] c. 69-106, 
[4] c. 38-65, [6] 
c. 98-119, [3] c. 
39-57, [10] 166-
203 

 

4.3 Бинарные отношения 2 6  2 4    

4.3.1 1.Понятие бинарного отношения.   

2.Свойства бинарных отношений между элементами множества: 

рефлексивность, антирефлексивность, симметричность, 

антисимметричность, транзитивность. 

 3.Отношение эквивалентности. Связь отношения 

эквивалентности с разбиением множества на попарно 

непересекающиеся подмножества. Роль отношения 

эквивалентности при определении понятий через абстракцию. 

4.Отношение порядка. Упорядоченные множества. Свойства 

дискретности и плотности линейно упорядоченных множеств. 

2     УМК [1] c. 89-107, 
[7] c. 69-106, 
[4] c. 38-65, [6] 
c. 98-119, [3] c. 
39-57, [10] 166-
203 

 

4.3.2 1.Понятие бинарного отношения.   

2.Свойства бинарных отношений между элементами множества: 

рефлексивность, антирефлексивность, симметричность, 

антисимметричность, транзитивность  

 2   2  [1] c. 89-107, 
[7] c. 69-106, 
[4] c. 38-65, [6] 
c. 98-119, [3] c. 
39-57, [10] 166-
203 

Тесты 

4.3.3 Отношение эквивалентности. Связь отношения эквивалентности с  2     [1] c. 89-107, 
[7] c. 69-106, 

Рейтингов
ая 
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разбиением множества на попарно непересекающиеся 

подмножества. Роль отношения эквивалентности при 

определении понятий через абстракцию. 

[4] c. 38-65, [6] 
c. 98-119, [3] c. 
39-57, [10] 166-
203 

контрольн
ая работа  

№ 3 

4.3.4 Отношение порядка. Упорядоченные множества. Свойства 

дискретности и плотности линейно упорядоченных множеств. 

 2   2  [1] c. 89-107, 
[7] c. 69-106, 
[4] c. 38-65, [6] 
c. 98-119, [3] c. 
39-57, [10] 166-
203 

 

4.3.5 1.Понятие бинарного отношения.   

2.Свойства бинарных отношений между элементами множества: 

рефлексивность, антирефлексивность, симметричность, 

антисимметричность, транзитивность и антирефлексивность. 

3.Отношение эквивалентности. Связь отношения эквивалентности 

с разбиением множества на попарно непересекающиеся 

подмножества. Роль отношения эквивалентности при 

определении понятий через абстракцию. 

4.Отношение порядка. Упорядоченные множества. Свойства 

дискретности и плотности линейно упорядоченных множеств. 

   2   [1] c. 89-107, 
[7] c. 69-106, 
[4] c. 38-65, [6] 
c. 98-119, [3] c. 
39-57, [10] 166-
203 

Тесты 

2 семестр                                                                                                                                                                                                                                                                     Зачет 
2 курс  

3 семестр  
4.4 Функциональные отношения. Отображения. 4 4   10    

4.4.1 1.Функциональные отношения. Область (множество) определения 

и область (множество) значений функции.  

2.Способы задания функций.  

3.Числовые функции.  

4.Прямая и обратная пропорциональности, линейная функция, их 

свойства и графики. 

2    3  [1] c. 107-147, 
[7] c. 69-106, 
[4] c. 38-65, [6] 
c. 242-252, [10] 
166-203 

 

4.4.2 1.Виды отображений: отображение множества в множество, 

отображение множества на множество, взаимно однозначное 

отображение множества на множество.  

2.Равномощные множества.  

3.Представления о счетном множестве и множестве мощности 

континуума. 

2    3  [1] c. 107-147, 
[7] c. 69-106, 
[4] c. 38-65, [6] 
c. 242-252, [10] 
166-203 

 

4.4.3 1.Функциональные отношения. Область (множество) определения 

и область (множество) значений функции.  

2.Способы задания функций.  

3.Числовые функции.  

4.Прямая и обратная пропорциональности, линейная функция, их 

 2     [1] c. 107-147, 
[7] c. 69-106, 
[4] c. 38-65, [6] 
c. 242-252, [10] 
166-203 

Тесты 
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свойства и графики. 
4.4.4 1.Виды отображений: отображение множества в множество, 

отображение множества на множество, взаимно однозначное 

отображение множества на множество.  

62Равномощные множества.  

3.Представления о счетном множестве и множестве мощности 

континуума. 

 2     [1] c. 107-147, 
[7] c. 69-106, 
[4] c. 38-65, [6] 
c. 242-252, [10] 
166-203 

Рейтингов
ая 

контрольн
ая работа  

№ 1 

4.5 Бинарные алгебраические операции.  2 2   4    

4.5.1 1.Понятие об алгебраической операции и алгебраической 

структуре.  

2.Законы коммутативности и ассоциативности алгебраических 

операций.  

3.Нейтральный, поглощающий, симметричный элементы. 

4.Определение группы.  

5.Дистрибутивные законы, связывающие две алгебраические 

операции.  

6.Структуры с двумя алгебраическими операциями.  

7.Определение кольца и поля. 

2     Компьютерная 
презентация № 
11 

[1] c. 107-147, 
[7] c. 69-106, 
[4] c. 38-65, [6] 
c. 242-252, [10] 
203-212 

 

4.5.2 1.Понятие об алгебраической операции и алгебраической 

структуре.  

2.Законы коммутативности и ассоциативности алгебраических 

операций.  

3.Нейтральный, поглощающий, симметричный элементы. 

4.Определение группы.  

5.Дистрибутивные законы, связывающие две алгебраические 

операции.  

6.Структуры с двумя алгебраическими операциями.  

7.Определение кольца и поля. 

 2   4   Самостоят
ельная 
работа 

5 Геометрические фигуры на плоскости и в пространстве (42 ч) 14 22  6 32    

5.1 Из истории возникновения и развития геометрии. Основные 

геометрические формы.  

2 2  2 11    

5.1.1 1.Зарождение геометрии. «Начала» Евклида. 

2.Основные геометрические формы – тело, поверхность, линия, 

точка. 

2    5 УМК [12] c. 152-185, 
[3] c. 110-112, 
125-133, 140-
144, [3] c. 313-
320, [8] с.3-25, 
[10] c. 361-370 

 

5.1.2 1.Зарождение геометрии. «Начала» Евклида. 

2.Основные геометрические формы – тело, поверхность, линия, 

точка. 

 2     [12] c. 152-185, 
[3] c. 110-112, 
125-133, 140-

Тесты 
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144, [3] c. 313-
320, [8] с.3-25, 
[10] c. 361-370 

5.1.3 Основные геометрические формы – тело, поверхность, линия, 

точка. 

   2 6  [12] c. 152-185, 
[3] c. 110-112, 
125-133, 140-
144, [3] c. 313-
320, [8] с.3-25, 
[10] c. 361-370 

Тесты 

5.2 Свойства геометрических фигур на плоскости.  6 10  2 11    

5.2.1 Понятие геометрической фигуры.  2    4 Компьютерная 
презентация № 
13 

[12] c. 152-185, 
[3] c. 110-112, 
125-133, 140-
144, [3] c. 313-
320, [8] с.3-25, 
[10] c. 371-367 

 

5.2.2 Выпуклые и невыпуклые фигуры.  2    4 Компьютерная 
презентация № 
13 

[12] c. 152-185, 
[3] c. 110-112, 
125-133, 140-
144, [3] c. 313-
320, [8] с.3-25, 
[10] c. 371-367 

 

5.2.3 Основные свойства отрезка, угла, треугольника, 

четырехугольника, параллелограмма, ромба, прямоугольника, 

квадрата, трапеции, окружности и круга. 

2    3 Компьютерная 
презентация № 
13 

[12] c. 152-185, 
[3] c. 110-112, 
125-133, 140-
144, [3] c. 313-
320, [8] с.3-25, 
[10] c. 371-367 

 

5.2.4 Понятие геометрической фигуры.   2     [12] c. 152-185, 
[3] c. 110-112, 
125-133, 140-
144, [3] c. 313-
320, [8] с.3-25, 
[10] c. 371-367 

Тесты 

5.2.5 Выпуклые и невыпуклые фигуры.  2     [12] c. 152-185, 
[3] c. 110-112, 
125-133, 140-
144, [3] c. 313-
320, [8] с.3-25, 
[10] c. 371-367 

Тесты 

5.2.6 Выпуклые и невыпуклые фигуры.   2     [12] c. 152-185, 
[3] c. 110-112, 
125-133, 140-
144, [3] c. 313-
320, [8] с.3-25, 
[10] c. 371-367 

Рейтингов
ая 

контрольн
ая работа  

№ 2 

5.2.7 .Основные свойства отрезка, угла, треугольника  2     [12] c. 152-185, 
[3] c. 110-112, 

Тесты 
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125-133, 140-
144, [3] c. 313-
320, [8] с.3-25, 
[10] c. 371-367 

5.2.8 Основные свойства четырехугольника, параллелограмма, ромба, 

прямоугольника, квадрата, трапеции, окружности и круга. 

 2     [12] c. 152-185, 
[3] c. 110-112, 
125-133, 140-
144, [3] c. 313-
320, [8] с.3-25, 
[10] c. 371-367 

 

5.2.9 Основные свойства отрезка, угла, треугольника, 

четырехугольника, параллелограмма, ромба, прямоугольника, 

квадрата, трапеции, окружности и круга. 

   2   [12] c. 152-185, 
[3] c. 110-112, 
125-133, 140-
144, [3] c. 313-
320, [8] с.3-25, 
[10] c. 371-367 

Тесты 

5.3 Многогранники и круглые тела. 6 10  2 10    

5.3.1 1.Понятие многогранника.  

2.Виды выпуклых многогранников.   

2    3  [12] c. 152-185, 
[3] c. 110-112, 
125-133, 140-
144, [3] c. 313-
320, [8] с.3-25, 
[10] c. 397-405 

 

5.3.2 Развертка многогранника. Изображение на плоскости призмы и 

пирамиды.   

2    3  [12] c. 152-185, 
[3] c. 110-112, 
125-133, 140-
144, [3] c. 313-
320, [8] с.3-25, 
[10] c. 397-405 

 

5.3.3 1.Правильные многогранники. 

2.Шар, цилиндр, конус, их основные свойства и изображение на 

плоскости.  

2    4  [12] c. 152-185, 
[3] c. 110-112, 
125-133, 140-
144, [3] c. 313-
320, [8] с.3-25, 
[10] c. 397-405 

 

5.3.4 Понятие многогранника.   2     [12] c. 152-185, 
[3] c. 110-112, 
125-133, 140-
144, [3] c. 313-
320, [8] с.3-25, 
[10] c. 397-405 

 

5.3.5 Виды выпуклых многогранников.   2     [12] c. 152-185, 
[3] c. 110-112, 
125-133, 140-
144, [3] c. 313-
320, [8] с.3-25, 
[10] c. 397-405 

Тесты 

5.3.6 Развертка многогранника. Изображение на плоскости призмы и  2     [12] c. 152-185, Тесты 
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пирамиды.  [3] c. 110-112, 
125-133, 140-
144, [3] c. 313-
320, [8] с.3-25, 
[10] c. 397-405 

5.3.7 .Правильные многогранники.  2     [12] c. 152-185, 
[3] c. 110-112, 
125-133, 140-
144, [3] c. 313-
320, [8] с.3-25, 
[10] c. 397-405 

Рейтингов
ая 

контрольн
ая работа  

№ 3 

5.3.8 Шар, цилиндр, конус, их основные свойства и изображение на 

плоскости. 

 2     [12] c. 152-185, 
[3] c. 110-112, 
125-133, 140-
144, [3] c. 313-
320, [8] с.3-25, 
[10] c. 397-405 

Тесты 

5.3.9 Развертка многогранника. Изображение на плоскости призмы и 

пирамиды.  

   2   [12] c. 152-185, 
[3] c. 110-112, 
125-133, 140-
144, [3] c. 313-
320, [8] с.3-25, 
[10] c. 397-405 

Тесты  

3 семестр                                                                                                                                                                                                                                                                         Зачет         
4 семестр 

6 Множество натуральных чисел (18 ч) 10 8   20    

6.1 Аксиоматическое построение множества натуральных чисел. 

Аксиомы Пеано. Метод математической индукции.  

2 2   5    

6.1.1 1.Краткие исторические сведения о возникновении понятия 

натурального числа. Символы, используемые для записи 

натуральных чисел.  

2.Аксиоматический подход к определению понятия натурального 

числа.  

3. Аксиомы Пеано. Метод математической индукции. 

2    5 УМК [12] c.3-41, [4] 
c.88-128, [8] c. 
25-69, [10] 
c.229-292. 

 

6.1.2 1.Краткие исторические сведения о возникновении понятия 

натурального числа. Символы, используемые для записи 

натуральных чисел.  

2.Аксиоматический подход к определению понятия натурального 

числа.  

3.Аксиомы Пеано. Метод математической индукции. 

 2     [12] c.3-41, [4] 
c.88-128, [8] c. 
25-69, [10] 
c.229-292. 

Рейтингов
ая 

контрольн
ая работа  

№ 1 

6.2 Сложение и умножение в аксиоматике Пеано.  4 2   5    
6.2.1 1.Аксиоматическое определение сложения натуральных чисел. 

2.Теорема о существовании и единственности суммы.  

2      [12] c.3-41, [4] 
c.88-128, [8] c. 
25-69, [10] 
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3.Таблица сложения. Законы сложения. c.229-292. 

6.2.2 1.Аксиоматическое определение умножения натуральных чисел. 

2.Теорема о существовании и единственности произведения. 

3.Таблица умножения.  

4.Законы умножения. 

2      [12] c.3-41, [4] 
c.88-128, [8] c. 
25-69, [10] 
c.229-292. 

 

6.2.3 1.Аксиоматическое определение сложения натуральных чисел. 

2.Теорема о существовании и единственности суммы.  

3.Таблица сложения. Законы сложения. 

4.Аксиоматическое определение умножения натуральных чисел. 

5.Теорема о существовании и единственности произведения. 

6.Таблица умножения.  

7.Законы умножения.неотрицательных чисел. 

 2   5 Компьютерная 
презентация № 
15 

[12] c.3-41, [4] 
c.88-128, [8] c. 
25-69, [10] 
c.229-292. 

Рейтингов
ая 

контрольн
ая работа  

№ 2 

6.3 Свойства на множестве натуральных чисел.  2 2   5    

6.3.1 1.Отношение порядка на множестве натуральных чисел. 

2.Дискретность множества натуральных чисел. 

2    5 Компьютерная 
презентация № 
16 

[12] c.3-41, [4] 
c.88-128, [8] c. 
25-69, [10] 
c.229-292. 

 

6.3.2 1.Отношение порядка на множестве натуральных чисел. 

2.Дискретность множества натуральных чисел. 

 2     [12] c.3-41, [4] 
c.88-128, [8] c. 
25-69, [10] 
c.229-292. 

Тесты 

6.4 Натуральное число как мера величины.  2 2   5    

6.4.1 1.Натуральное число – мера измерения величин.  

2.Смысл суммы, разности, произведения и частного таких чисел. 

3.Смысл отношений меньше и равно для чисел – мер величин. 

2    5  [12] c.3-41, [4] 
c.88-128, [8] c. 
25-69, [10] 
c.229-292. 

 

6.4.2 1.Натуральное число – мера измерения величин.  

2.Смысл суммы, разности, произведения и частного таких чисел. 

3.Смысл отношений меньше и равно для чисел – мер величин. 

 2     [12] c.3-41, [4] 
c.88-128, [8] c. 
25-69, [10] 
c.229-292. 

Рейтингов
ая 

контрольн
ая работа  

№ 3 
7 Делимость натуральных чисел (26 ч) 16 8  2 20    

7.1 Понятие отношение делимости на множестве натуральных 

чисел. 

4 2   5    

7.1.1 1.Понятие отношение делимости на множестве натуральных 

чисел,  свойства.  

2.Теоремы о делимости суммы, разности и произведения.  

2     УМК [12] c.56-64, [8] 
c. 89-107,  [4] 
c.150-179, [3] c 
120-128, [10] с. 
320-336 

 

7.1.2 1.Признак делимости Паскаля.  

2.Признаки делимости на 2, 3, 4, 5, 9, 25. 

2     УМК [12] c.56-64, [8] 
c. 89-107,  [4] 
c.150-179, [3] c 
120-128, [10] с. 
320-336 
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7.1.3 1.Понятие отношение делимости на множестве натуральных 

чисел,  свойства.  

2.Теоремы о делимости суммы, разности и произведения.  

3.Признак делимости Паскаля.  

4.Признаки делимости на 2, 3, 4, 5, 9, 25. 

 2   5  [12] c.56-64, [8] 
c. 89-107,  [4] 
c.150-179, [3] c 
120-128, [10] с. 
320-336 

Тесты 

7.2 Простые и составные числа. 4 2   5    

7.2.1 1.Простые и составные числа.  

2.Теорема о существовании простого делителя у всякого 

натурального числа, большего единицы.  

3.Решето Эратосфена.   

2      [12] c.65-85, [8] 
c. 89-107,  [4] 
c.150-179, [3] c 
120-128, [10] с. 
320-336 

 

7.2.2 1.Теорема: если р – натуральное число, большее единицы, не 

делится ни на одно из простых чисел, не превышающих   р   , 

то р – простое число.  

2.Теорема о бесконечности множества простых чисел.  

2      [12] c.65-85, [8] 
c. 89-107,  [4] 
c.150-179, [3] c 
120-128, [10] с. 
320-336 

 

7.2.3 1.Простые и составные числа. Т 

2.еорема о существовании простого делителя у всякого 

натурального числа, большего единицы.  

3.Решето Эратосфена.  

4.Теорема: если р – натуральное число, большее единицы, не 

делится ни на одно из простых чисел, не превышающих   р   , 

то р – простое число.  

5.Теорема о бесконечности множества простых чисел. 

 2   5 Компьютерная 
презентация № 
18 

[12] c.65-85, [8] 
c. 89-107,  [4] 
c.150-179, [3] c 
120-128, [10] с. 
320-336 

 

7.3 Общие кратные и общие делители. 4 2  2 5    

7.3.1 1.Общее кратное, наименьшее общее кратное.  

2.Общие делители, наибольший общий делитель.  

2    3  [12] c.65-85, [8] 
c. 89-107,  [4] 
c.150-179, [3] c 
120-128, [10] с. 
320-336 

 

7.3.2 1.Взаимно простые числа.  

2.Свойства наименьшего общего кратного и наибольшего общего 

делителя.  

3.Признак делимости на составное число. 

2    2  [12] c.65-85, [8] 
c. 89-107,  [4] 
c.150-179, [3] c 
120-128, [10] с. 
320-336 

 

7.3.3 1.Общее кратное, наименьшее общее кратное.  

2.Общие делители, наибольший общий делитель.  

3.Взаимно простые числа.  

4.Свойства наименьшего общего кратного и наибольшего общего 

делителя.  

5.Признак делимости на составное число. 

 2     [12] c.65-85, [8] 
c. 89-107,  [4] 
c.150-179, [3] c 
120-128, [10] с. 
320-336 

Тесты 
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7.3.4 1.Общее кратное, наименьшее общее кратное.  

2.Общие делители, наибольший общий делитель.  

3.Взаимно простые числа.  

4.Свойства наименьшего общего кратного и наибольшего общего 

делителя.  

5.Признак делимости на составное число. 

   2   [12] c.65-85, [8] 
c. 89-107,  [4] 
c.150-179, [3] c 
120-128, [10] с. 
320-336 

тесты 

7.4 Основная теорема арифметики. 4 2   5    

7.4.1 1.Основная теорема арифметики о разложении натурального 

числа на произведение простых множителей. 

2. Представление числа в каноническом виде.  

2    2  [12] c.65-85, [8] 
c. 89-107,  [4] 
c.150-179, [3] c 
96-98,117,118, 
[10] с. 320-336 

 

7.4.2 1.Нахождение наибольшего общего делителя и наименьшего 

общего кратного чисел, представленных в каноническом виде. 

2.Алгоритм Евклида. 

2    3  [12] c.65-85, [8] 
c. 89-107,  [4] 
c.150-179, [3] c 
96-98,117,118, 
[10] с. 320-336 

 

7.4.3 1.Основная теорема арифметики о разложении натурального 

числа на произведение простых множителей. 

2. Представление числа в каноническом виде.  

3.Нахождение наибольшего общего делителя и наименьшего 

общего кратного чисел, представленных в каноническом виде. 

4.Алгоритм Евклида. 

 2     [12] c.65-85, [8] 
c. 89-107,  [4] 

c.150-179, [3] c 
96-98,117,118, 
[10] с. 320-336 

 

4 семестр                                                                                                                                                                                                                                                                 Экзамен 
3 курс 

5 семестр 
8 Множество целых неотрицательных чисел (32 ч) 10 18  4 40    

8.1 Теоретико-множественный подход к определению целых 

неотрицательных чисел. 

2 4   15    

8.1.1 1.Понятия о натуральном числе как об общем свойстве класса 

конечных равномощных множеств. 

2.Теоретико-множественный подход к понятию целого 

неотрицательного числа (количественная теория). 

3.Понятия нуля и множества целых неотрицательных числах. 

4.Отношение равенства на множестве целых неотрицательных 

чисел.  

5.Отношение «меньше» на множестве целых неотрицательных 

чисел, его свойства. 

2     УМК [12] c. 22-41, 
[8] c. 44-69, [4] 
c. 120-127, [10] 
c. 261-277, [3] 
c. 99-102. 
 

 

8.1.2 1.Понятия о натуральном числе как об общем свойстве класса 

конечных равномощных множеств. 

2.Теоретико-множественный подход к понятию целого 

 2   10  [12] c. 22-41, 
[8] c. 44-69, [4] 
c. 120-127, [10] 
c. 261-277, [3] 

Тесты 
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неотрицательного числа (количественная теория). c. 99-102. 
 

8.1.3 1.Понятия нуля и множества целых неотрицательных числах. 

2.Отношение равенства на множестве целых неотрицательных 

чисел.  

3.Отношение «меньше» на множестве целых неотрицательных 

чисел, его свойства. 

 2   5  [12] c. 22-41, 
[8] c. 44-69, [4] 
c. 120-127, [10] 
c. 261-277, [3] 
c. 99-102. 
 

Рейтингов
ая 

контрольн
ая работа  

№ 1 

8.2 Арифметические действия на множестве целых 

неотрицательных чисел 

4 4  2 15    

8.2.1 1.Определение суммы двух целых неотрицательных чисел. 

2.Существование суммы, ее единственность.  

3.Операция сложения на множестве целых неотрицательных 

чисел. Законы сложения: коммутативный и ассоциативный. 

Понятия суммы и сложения в начальном курсе математики. 

4.Определение разности двух целых неотрицательных чисел. 

Условие существования разности, ее единственность.  

5.Операция вычитания на множестве целых неотрицательных 

чисел. Связь вычитания со сложением. Понятия разности и 

вычитания в начальном курсе математики. 

2    5 Компьютерная 
презентация № 
19 

[12] c. 22-41, 
[8] c. 44-69, [4] 
c. 120-127, [10] 
c. 261-277, [3] 
c. 99-102. 
 

 

8.2.2 1.Определения произведения двух целых неотрицательных чисел. 

Существование произведения, его единственность.  

2.Операция умножения на множестве целых неотрицательных 

чисел.  

3.Законы умножения: коммутативный, ассоциативный, 

дистрибутивный относительно сложения и вычитания.  

4.Понятия произведения и умножения в начальном курсе 

математики. 

5.Определение частного целого неотрицательного числа и 

натурального. Условие существования частного, его 

единственность. Операция деления на множестве целых 

неотрицательных чисел. Связь деления с умножением.  

6.Понятия частного и деления в начальном курсе математики. 

7.Определение операции деления целого неотрицательного числа 

на натуральное число с остатком. Теорема о существовании и 

единственности частного и остатка. 

2    10 Компьютерная 
презентация № 
19 

[12] c. 22-41, 
[8] c. 44-69, [4] 
c. 120-127, [10] 
c. 261-277, [3] 
c. 99-102. 
 

 

8.2.3 1.Определение суммы двух целых неотрицательных чисел. 

2.Существование суммы, ее единственность.  

3.Операция сложения на множестве целых неотрицательных 

чисел. Законы сложения: коммутативный и ассоциативный. 

 2     [12] c. 22-41, 
[8] c. 44-69, [4] 
c. 120-127, [10] 
c. 261-277, [3] 
c. 99-102. 

Тесты 
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Понятия суммы и сложения в начальном курсе математики. 

4.Определение разности двух целых неотрицательных чисел. 

Условие существования разности, ее единственность.  

5.Операция вычитания на множестве целых неотрицательных 

чисел. Связь вычитания со сложением. Понятия разности и 

вычитания в начальном курсе математики. 

 

8.2.4 1.Определения произведения двух целых неотрицательных чисел. 

Существование произведения, его единственность.  

2.Операция умножения на множестве целых неотрицательных 

чисел.  

3.Законы умножения: коммутативный, ассоциативный, 

дистрибутивный относительно сложения и вычитания.  

4.Понятия произведения и умножения в начальном курсе 

математики. 

5.Определение частного целого неотрицательного числа и 

натурального. Условие существования частного, его 

единственность. Операция деления на множестве целых 

неотрицательных чисел. Связь деления с умножением.  

6.Понятия частного и деления в начальном курсе математики. 

7.Определение операции деления целого неотрицательного числа 

на натуральное число с остатком. Теорема о существовании и 

единственности частного и остатка. 

 2     [12] c. 22-41, 
[8] c. 44-69, [4] 
c. 120-127, [10] 
c. 261-277, [3] 
c. 99-102. 
 

Рейтингов
ая 

контрольн
ая работа  

№ 2 

8.2.5 1.Понятия произведения и умножения в начальном курсе 

математики. 

2.Понятия частного и деления в начальном курсе математики. 

   2   [12] c. 22-41, 
[8] c. 44-69, [4] 
c. 120-127, [10] 
c. 261-277, [3] 
c. 99-102. 
 

Тесты 

8.3 Системы счисления 4 10  2 10    

8.3.1 1.Понятие о системе счисления.  

2.Позиционные и непозиционные системы счисления.  

3.Запись целых неотрицательных чисел в позиционных системах 

счисления.  

2    5  [12] c.42-55, [8] 
c. 70-84, [4] c. 
129-149, [10] 
c.293-319, [3] c. 
99-102. 

 

8.3.2 1.Операции над целыми неотрицательными числами в десятичной 

и других позиционных системах счисления.  

2.Переход от записи чисел в одной системе счисления к записи в 

другой. 

2    5  [12] c.42-55, [8] 
c. 70-84, [4] c. 
129-149, [10] 
c.293-319, [3] c. 
99-102. 

 

8.3.3 1.Понятие о системе счисления.  

2.Позиционные и непозиционные системы счисления.  

3.Запись целых неотрицательных чисел в позиционных системах 

 2     [12] c.42-55, [8] 
c. 70-84, [4] c. 
129-149, [10] 

Тесты 
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счисления.  c.293-319, [3] c. 
99-102. 

8.3.4 Операции над целыми неотрицательными числами в десятичной и 

других позиционных системах счисления.  

 2     [12] c.42-55, [8] 
c. 70-84, [4] c. 
129-149, [10] 
c.293-319, [3] c. 
99-102. 

Тесты 

8.3.5 Операции над целыми неотрицательными числами в десятичной и 

других позиционных системах счисления.  

 2     [12] c.42-55, [8] 
c. 70-84, [4] c. 
129-149, [10] 
c.293-319, [3] c. 
99-102. 

Тесты 

8.3.6 Переход от записи чисел в одной системе счисления к записи в 

другой. Операции над целыми неотрицательными числами в 

десятичной и других позиционных системах счисления. 

 2     [12] c.42-55, [8] 
c. 70-84, [4] c. 
129-149, [10] 
c.293-319, [3] c. 
99-102. 

Контроль
ная работа 

8.3.7 Переход от записи чисел в одной системе счисления к записи в 

другой. Операции над целыми неотрицательными числами в 

десятичной и других позиционных системах счисления. 

 2     [12] c.42-55, [8] 
c. 70-84, [4] c. 
129-149, [10] 
c.293-319, [3] c. 
99-102. 

Рейтингов
ая 

контрольн
ая работа  

№ 3 
8.3.8 1.Запись целых неотрицательных чисел в позиционных системах 

счисления.  

2.Операции над целыми неотрицательными числами в десятичной 

и других позиционных системах счисления.  

3.Переход от записи чисел в одной системе счисления к записи в 

другой. 

   2   [12] c.42-55, [8] 
c. 70-84, [4] c. 
129-149, [10] 
c.293-319, [3] c. 
99-102. 

Тесты 

5 семестр                                                                                                                                                                                                                                                                    Зачет  
6 семестр 

9 Расширение множества целых неотрицательных чисел (22 ч)  8 12  2 20    

9.1 Множество рациональных чисел. 4 6   10    

9.1.1 1.Измерение отрезков. Понятие дроби. Равные дроби. Отношение 

равенства на множестве дробей. Понятие положительных 

рациональных чисел. Запись рационального числа в виде 

несократимой дроби. 

2.Сложение положительных рациональных чисел. Законы 

сложения: коммутативный и ассоциативный. Вычитание на 

множестве положительных рациональных чисел. 

3.Умножение положительных рациональных чисел. Законы 

умножения: коммутативный, ассоциативный и дистрибутивный 

относительно сложения. Деление на множестве положительных 

рациональных чисел. 

2    5 Компьютерная 
презентация № 
20 

[12] c. 86-105, 
[9] c.3-51, [4] 
c.180-209, [10] 
c.337-360, [3] c. 
150-158. 
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9.1.2 1.Отношение порядка на множестве положительных 

рациональных чисел. Свойства на множестве положительных 

рациональных чисел.   Плотность множества положительных 

рациональных чисел. 

2.Понятие десятичной дроби. Операции над десятичными 

дробями. Понятие процента. 

3.Преобразование обыкновенных дробей в десятичные. 

Бесконечные периодические десятичные дроби. 

2    5 Компьютерная 
презентация № 
20 

[12] c. 86-105, 
[9] c.3-51, [4] 
c.180-209, [10] 
c.337-360, [3] c. 
150-158. 

 

9.1.3 Измерение отрезков. Понятие дроби. Равные дроби. Отношение 

равенства на множестве дробей. Понятие положительных 

рациональных чисел. Запись рационального числа в виде 

несократимой дроби. 

 2     [12] c. 86-105, 
[9] c.3-51, [4] 
c.180-209, [10] 
c.337-360, [3] c. 
150-158. 

Тесты 

9.1.4 1.Сложение положительных рациональных чисел. Законы 

сложения: коммутативный и ассоциативный. Вычитание на 

множестве положительных рациональных чисел. 

2.Умножение положительных рациональных чисел. Законы 

умножения: коммутативный, ассоциативный и дистрибутивный 

относительно сложения. Деление на множестве положительных 

рациональных чисел. 

 2    УМК [12] c. 86-105, 
[9] c.3-51, [4] 
c.180-209, [10] 
c.337-360, [3] c. 
150-158. 

Тесты 

9.1.5 1.Отношение порядка на множестве положительных 

рациональных чисел. Свойства на множестве положительных 

рациональных чисел.   Плотность множества положительных 

рациональных чисел. 

2.Понятие десятичной дроби. Операции над десятичными 

дробями. Понятие процента. 

3.Преобразование обыкновенных дробей в десятичные. 

Бесконечные периодические десятичные дроби. 

 2     [12] c. 86-105, 
[9] c.3-51, [4] 
c.180-209, [10] 
c.337-360, [3] c. 
150-158. 

Рейтингов
ая 

контрольн
ая работа  

№ 1 

9.2 Множество действительных чисел. 4 6  2 10    

9.2.1 1.Измерение длины отрезка, несоизмеримого с единичным 

отрезком. Бесконечные десятичные дроби. Действительные числа. 

Запись положительного действительного числа. Иррациональные 

числа. 

2.Отношение порядка на множестве положительных 

действительных чисел. 

3.Сложение и умножение положительных действительных чисел. 

Законы сложения и умножения. Вычитание и деление на 

множестве положительных действительных чисел. 

4.Отрицательные действительные числа. Множество 

2    5 Компьютерная 
презентация № 
21 

[12] c. 106-136, 
[9] c.52-85, [4] 
c.210-228, [3] c. 
160-166, 178-
179 
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действительных чисел. Взаимно однозначное отображение 

множества действительных чисел на множество точек 

координатной прямой.  

5.Противоположные числа. Модуль действительного числа.. 
9.2.2  1.Сложение действительных чисел. Законы сложения. Вычитание 

на множестве действительных чисел.  

2.Отношение порядка на множестве действительных чисел.  

3.Умножение действительных чисел. Законы умножения.  

4.Деление на множестве действительных чисел. 

2    5 Компьютерная 
презентация № 
21 

[12] c. 106-136, 
[9] c.52-85, [4] 
c.210-228, [3] c. 
160-166, 178-
179 

 

9.2.3  1.Измерение длины отрезка, несоизмеримого с единичным 

отрезком. Бесконечные десятичные дроби. Действительные числа. 

Запись положительного действительного числа. Иррациональные 

числа. 

2.Отношение порядка на множестве положительных 

действительных чисел. 

3.Сложение и умножение положительных действительных чисел. 

Законы сложения и умножения. Вычитание и деление на 

множестве положительных действительных чисел. 

 2     [12] c. 106-136, 
[9] c.52-85, [4] 
c.210-228, [3] c. 
160-166, 178-
179 

Тесты 

9.2.4  1.Отрицательные действительные числа. Множество 

действительных чисел. Взаимно однозначное отображение 

множества действительных чисел на множество точек 

координатной прямой.  

2.Противоположные числа. Модуль действительного числа.  

 2     [12] c. 106-136, 
[9] c.52-85, [4] 
c.210-228, [3] c. 
160-166, 178-
179 

Тесты  

9.2.5  1.Сложение действительных чисел. Законы сложения. Вычитание 

на множестве действительных чисел.  

2.Отношение порядка на множестве действительных чисел.  

3.Умножение действительных чисел. Законы умножения.  

4.Деление на множестве действительных чисел. 

 2     [12] c. 106-136, 
[9] c.52-85, [4] 
c.210-228, [3] c. 
160-166, 178-
179 

 

9.2.6  1.Сложение и умножение положительных действительных чисел. 

Законы сложения и умножения. Вычитание и деление на 

множестве положительных действительных чисел. 

2.Отрицательные действительные числа. Множество 

действительных чисел. Взаимно однозначное отображение 

множества действительных чисел на множество точек 

координатной прямой.  

3.Противоположные числа. Модуль действительного числа.  

4.Сложение действительных чисел. Законы сложения. Вычитание 

на множестве действительных чисел.  

   2   [12] c. 106-136, 
[9] c.52-85, [4] 
c.210-228, [3] c. 
160-166, 178-
179 

Рейтингов
ая 

контрольн
ая работа  

№ 2 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



37 

 

5.Умножение действительных чисел. Законы умножения.  

6.Деление на множестве действительных чисел. 
10 Величины и их измерение (18 ч) 6 10  2 20    

10.1 Величины. Аксиоматическое построение теории аддитивных 

скалярных величин  

2 2   6    

10.1.1 1.Величины. Аксиоматическое построение теории аддитивных 

положительных скалярных величин.  

2.Понятие положительной скалярной величины. Линейный 

порядок на множестве величин данного рода. Сложение величин и 

умножение величины на число. 

3.Измерения величин. Действия над величинами. Мера величины 

и ее свойства. Непрерывность величин. 

2    6 УМК [12] c. 140-151, 
[9] c. 86-121, 
[4] c. 265-293, 
[10] c. 405-416, 
[3] c. 129-149. 
 

 

10.1.2 1.Величины. Аксиоматическое построение теории аддитивных 

положительных скалярных величин.  

2.Понятие положительной скалярной величины. Линейный 

порядок на множестве величин данного рода. Сложение величин и 

умножение величины на число. 

3.Измерения величин. Действия над величинами. Мера величины 

и ее свойства. Непрерывность величин. 

 2     [12] c. 140-151, 
[9] c. 86-121, 
[4] c. 265-293, 
[10] c. 405-416, 
[3] c. 129-149. 
 

 

10.2 Длина отрезка и ее измерение. Площадь фигуры и ее 

измерение 

2 4  2 6    

10.2.1 1.Длина отрезка и ее измерение. Площадь фигуры и ее измерение.  

2.Подход к определению понятия величины и измерение величин, 

лежащих в основе школьного курса математики. Понятие 

величины и измерение величин в начальном курсе математики. 

2    6  [12] c. 140-151, 
[9] c. 86-121, 
[4] c. 265-293, 
[10] c. 405-416, 
[3] c. 129-149. 
 

 

10.2.2 1.Длина отрезка и ее измерение. Площадь фигуры и ее измерение.  

2.Подход к определению понятия величины и измерение величин, 

лежащих в основе школьного курса математики. Понятие 

величины и измерение величин в начальном курсе математики. 

 2     [12] c. 140-151, 
[9] c. 86-121, 
[4] c. 265-293, 
[10] c. 405-416, 
[3] c. 129-149. 
 

 

10.2.3 1.Длина отрезка и ее измерение. Площадь фигуры и ее измерение.  

2.Подход к определению понятия величины и измерение величин, 

лежащих в основе школьного курса математики. Понятие 

величины и измерение величин в начальном курсе математики. 

 2     [12] c. 140-151, 
[9] c. 86-121, 
[4] c. 265-293, 
[10] c. 405-416, 
[3] c. 129-149. 
 

 

10.2.4 1.Длина отрезка и ее измерение. Площадь фигуры и ее измерение.  

2.Подход к определению понятия величины и измерение величин, 

лежащих в основе школьного курса математики. Понятие 

   2   [12] c. 140-151, 
[9] c. 86-121, 
[4] c. 265-293, 
[10] c. 405-416, 
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величины и измерение величин в начальном курсе математики. [3] c. 129-149. 
 

10.3 Масса тела и ее измерение. Промежутки времени и их 

измерение 

2 4   8    

10.3.1 1. Масса тела и ее измерение.  Промежутки времени и их 

измерение. 

2.Подход к определению понятия величины и измерение величин, 

лежащих в основе школьного курса математики. Понятие 

величины и измерение величин в начальном курсе математики. 

2    8  [12] c. 140-151, 
[9] c. 86-121, 
[4] c. 265-293, 
[10] c. 405-416, 
[3] c. 129-149. 
 

 

10.3.2 1. Масса тела и ее измерение.  Промежутки времени и их 

измерение. 

2.Подход к определению понятия величины и измерение величин, 

лежащих в основе школьного курса математики. Понятие 

величины и измерение величин в начальном курсе математики. 

 2     [12] c. 140-151, 
[9] c. 86-121, 
[4] c. 265-293, 
[10] c. 405-416, 
[3] c. 129-149. 
 

 

10.3.3 1. Масса тела и ее измерение.  Промежутки времени и их 

измерение. 

2.Подход к определению понятия величины и измерение величин, 

лежащих в основе школьного курса математики. Понятие 

величины и измерение величин в начальном курсе математики. 

 2     [12] c. 140-151, 
[9] c. 86-121, 
[4] c. 265-293, 
[10] c. 405-416, 
[3] c. 129-149. 
 

Рейтингов
ая 

контрольн
ая работа  

№ 3 

6 семестр                                                                                                                                                                                                                                                                  Экзамен 
 ИТОГО 110 160  30 242    
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Учебно-методическая карта учебной дисциплины 
 

 (заочная форма получения образования, сокращенный срок обучения) 
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Управляемая 
самостоятельная 
работа студента 
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и
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н
я
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 курс, установочная сессия 

1 Множества и операции над ними (8 ч.). 4 4      
1.1 Понятие множества. Пересечение, объединение, разность 

множеств. Свойства. Дополнение к подмножеству.  
1.Понятие множества. Элемент множества. Пустое множество. 

Способы задания множеств. Отношения между множествами: 

пересечение, включение, равенство. Универсальное множество. 

Число подмножеств конечного множества. 

2.Геометрическая фигура как множество точек. Круги Эйлера. 

Определение пересечения двух множеств. Изображение 

пересечения двух множеств с помощью кругов Эйлера. Законы 

коммутативности и ассоциативности пересечения. Пересечение 

трех и более множеств. 

3.Определение объединения двух множеств. Изображение 

объединения двух множеств с помощью кругов Эйлера. Законы 

коммутативности и ассоциативности объединения. Объединение 

трех и более множеств. Дистрибутивные законы, связывающие 

операции пересечения и объединения множеств. 

1    Компьютерная 
презентация № 1 

[1] с. 25-35, [7] с. 
5-18, [4] с. 5-15, 
[6] с. 61-78, [3] c. 
15-27. 

 

1.2 Понятие множества. Пересечение, объединение, разность 

множеств. Свойства. Дополнение к подмножеству.  
1.Понятие множества. Элемент множества. Пустое множество. 

Способы задания множеств. Отношения между множествами: 

пересечение, включение, равенство. Универсальное множество. 

Число подмножеств конечного множества. 

 2    [1] с. 25-35, [7] с. 
5-18, [4] с. 5-15, 
[6] с. 61-78, [3] c. 
15-27. 

Тесты 
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2.Геометрическая фигура как множество точек. Круги Эйлера. 

Определение пересечения двух множеств. Изображение 

пересечения двух множеств с помощью кругов Эйлера. Законы 

коммутативности и ассоциативности пересечения. Пересечение 

трех и более множеств. 

3.Определение объединения двух множеств. Изображение 

объединения двух множеств с помощью кругов Эйлера. Законы 

коммутативности и ассоциативности объединения. Объединение 

трех и более множеств. Дистрибутивные законы, связывающие 

операции пересечения и объединения множеств. 
1.3 Понятие разбиения множества на классы. Декартово 

произведение множеств. Число элементов в объединении, 

разности, декартовом произведении конечных множеств. 

1.Понятие о разбиении множества на попарно непересекающиеся 

подмножества. Примеры классификаций из математики и других 

наук.  

2.Определение разности двух множеств. Изображение разности 

двух множеств с помощью кругов Эйлера.  

3.Дополнение к подмножеству. Дополнение к пересечению и 

объединению двух множеств.  

4.Число элементов в объединении двух конечных множеств и в 

дополнении к подмножеству. 

1    Компьютерная 
презентация № 2 

[1] с. 35-37, [7] с. 
18-21, [4] с. 15-22, 
[6] с.78-84, [3] 
c.15-27. 
 

 

1.4 Числовые множества. Координатный метод. Упорядоченная 

пара. Декартово произведение двух множеств.  
1.Числовые множества. Координаты точки на прямой. Перенос 

начала координат. Расстояние между двумя точками на прямой. 

Запись числовых промежутков. 

2.Упорядоченная пара. Декартово произведение двух множеств. 

Запись элементов декартова произведения двух конечных 

множеств с помощью прямоугольной таблицы. Дистрибутивные 

законы, связывающие операцию декартова умножения с 

операциями объединения и пересечения множеств и с операцией 

вычитания. 

3.Декартова прямоугольная система координат на плоскости. 

Параллельный перенос начала координат. Расстояние между 

двумя точками плоскости. Значение координатного метода. 

Изображение декартова произведения двух числовых множеств на 

координатной плоскости. 

4.Понятие кортежа. Декартово произведение n множеств. Число 

1     [1] с. 38-41, [7] с. 
24-28, [4] с. 19-22, 
[6] с. 88-97, [3] c. 
32-38. 
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элементов декартова произведения двух и более конечных 

множеств. 
1.5 Элементы комбинаторики 

1.Понятие о комбинаторной задаче. Правила суммы и 

произведения. 

2.Перестановки. Вывод формул для подсчета числа перестановок 

из n элементов. 

3.Размещения  без повторений. Вывод формул для подсчета числа 

размещений из n элементов по m элементов. 

4.Сочетания. Вывод формул для подсчета числа сочетаний из n 

элементов по m элементов. 

1    Компьютерная 
презентация № 3 

[1] с. 38-41, [7] с. 
24-28, [4] с. 19-22, 
[6] с. 88-97, [3] c. 
32-38. 

 

1.6 Элементы комбинаторики 

1.Понятие о комбинаторной задаче. Правила суммы и 

произведения. 

2.Перестановки. Вывод формул для подсчета числа перестановок 

из n элементов. 

3.Размещения  без повторений. Вывод формул для подсчета числа 

размещений из n элементов по m элементов. 

4.Сочетания. Вывод формул для подсчета числа сочетаний из n 

элементов по m элементов. 

 2    [1] с. 38-41, [7] с. 
24-28, [4] с. 19-22, 
[6] с. 88-97, [3] c. 
32-38. 

Тесты 

2 Элементы математической логики (6 ч.) 4 2      
2.1 Высказывания 

1.Понятие высказывания. Простые и составные высказывания.  

2.Конъюнкция двух высказываний. Законы коммутативности и 

ассоциативности конъюнкции. Конъюнкция трех и более 

высказываний.     

3.Дизъюнкция двух высказываний. Законы коммутативности и 

ассоциативности дизъюнкции.  

4.Дизъюнкция трех и более высказываний. Дистрибутивные 

законы, связывающие конъюнкцию и дизъюнкцию высказываний.  

2    Компьютерная 
презентация № 4 

[1] с. 5-14, 16-20, 
[7] с. 72-75, 77-80, 
[4] с. 33-39, [6] с. 
15-19, [3] c. 5-7, 
10-15. 

 

2.2 Высказывания 

1.Понятие высказывания. Простые и составные высказывания.  

2.Конъюнкция двух высказываний. Законы коммутативности и 

ассоциативности конъюнкции. Конъюнкция трех и более 

высказываний.     

3.Дизъюнкция двух высказываний. Законы коммутативности и 

ассоциативности дизъюнкции.  

4.Дизъюнкция трех и более высказываний. Дистрибутивные 

 1    [1] с. 5-14, 16-20, 
[7] с. 72-75, 77-80, 
[4] с. 33-39, [6] с. 
15-19, [3] c. 5-7, 
10-15. 
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законы, связывающие конъюнкцию и дизъюнкцию высказываний.  
2.3 Предикаты 

1.Понятие предиката. Множество определения и множество 

истинности предиката. 

2.Равносильные предикаты. 

3.Кванторы общности и существования. Свободные и связанные 

переменные. 

4.Конъюнкция двух предикатов, ее множество истинности. 

Дизъюнкция двух предикатов, ее множество истинности. 

5.Отрицание предиката, его множество истинности. 

6.Отрицание конъюнкции и дизъюнкции предикатов 

1    Компьютерная 
презентация № 5 

[1] c. 51-57, [7] c. 
100-108, 110-115, 
[4] c. 36-44, [6] c. 
19-25, [3] c. 65-74. 
 

 

2.4 Предикаты. Отрицание и импликация предикатов 

1.Понятие предиката. Множество определения и множество 

истинности предиката. 

2.Равносильные предикаты. 

3.Кванторы общности и существования. Свободные и связанные 

переменные. 

4.Конъюнкция двух предикатов, ее множество истинности. 

Дизъюнкция двух предикатов, ее множество истинности. 

5.Отрицание предиката, его множество истинности. 

6.Отрицание конъюнкции и дизъюнкции предикатов 

 1    [1] c. 51-57, [7] c. 
100-108, 110-115, 
[4] c. 36-44, [6] c. 
19-25, [3] c. 65-74. 
 

 

2.5 Умозаключения 

1.Правильные и неправильные рассуждения. Примеры 

правильных и неправильных рассуждений. 

2.Простейшие правила вывода. 

3.Проверка правильности рассуждений при помощи кругов 

Эйлера. 

4.Процесс доказательства. 

5.Способы доказательства теорем. 

1    Компьютерная 
презентация № 6 

[1] c. 57-59, [7] c. 
109-110, 124-127, 
[4] c. 53-56, [6] c. 
26-29, [3] c. 69-70, 
74-76. 

Тесты 

1 курс 1 семестр 
3 Приложения теории множеств и логики к определению 

понятий школьного курса математики (6 ч.) 

4 4      

3.1 Понятия 

1.Понятия. Объем и содержание понятия. 

2.Родо-видовые и другие отношения между понятиями. Способы 

задания понятий. 

3.Требования к определению понятий. 

4.Типичные ошибки в определениях. 

5.Классификация. 

1    УМК [1] c. 106-113, [7] 
c. 152-167, [4] c. 
73-80, [6] c. 242-
252. 
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3.2 Числовые выражения, равенства, неравенства 

1.Понятие числового выражения. Значение числового выражения. 

2.Числовое равенство как высказывание. Свойства истинных 

числовых равенств. 

3.Числовое неравенство как высказывание. Свойства истинных 

числовых неравенств. 

4.Выражение с переменной. Область определения выражения с 

переменной. 

5.Тождественные преобразования выражения с переменной. 

Тождество. 

1    Компьютерная 
презентация № 7 

[1] c. 106-113, [7] 
c. 152-167, [4] c. 
73-80, [6] c. 242-
252. 

 

3.3 Числовые выражения, равенства, неравенства 

1.Понятие числового выражения. Значение числового выражения. 

2.Числовое равенство как высказывание. Свойства истинных 

числовых равенств. 

3.Числовое неравенство как высказывание. Свойства истинных 

числовых неравенств. 

4.Выражение с переменной. Область определения выражения с 

переменной. 

5.Тождественные преобразования выражения с переменной. 

Тождество. 

 1    [1] c. 106-113, [7] 
c. 152-167, [4] c. 
73-80, [6] c. 242-
252. 

Тесты 

3.4 Уравнения с одной переменной. Системы и совокупности 

уравнений с двумя переменными 

1.Понятие об уравнении с одной переменной как предикате вида: 

f(x)=g(x). Множество корней уравнения. 

2.Равносильные уравнения. Теоремы о равносильных уравнениях 

и следствия из этих теорем. 

3.Решение уравнения с одной переменной (с теоретическим 

анализом). 

4.Уравнения с одной переменной в школьном курсе математики: 

подходы к определению и способы решения. 

5.Понятие об уравнении с двумя переменными как предикате 

вида: f(x,y)=g(x,y), x,y X. Множество решений уравнения с двумя 

переменными. 

6.Системы и совокупности уравнений с двумя переменными 

1    Компьютерная 
презентация № 8 

[1] c. 113-118, [7] 
c. 168-176, [4] c. 
80-88, 59-61, [6] c. 
252-259, [3] c. 
243-252. 
 

 

3.5 Уравнения с одной переменной. Системы и совокупности 

уравнений с двумя переменными 

1.Понятие об уравнении с одной переменной как предикате вида: 

f(x)=g(x). Множество корней уравнения. 

2.Равносильные уравнения. Теоремы о равносильных уравнениях 

 1    [1] c. 113-118, [7] 
c. 168-176, [4] c. 
80-88, 59-61, [6] c. 
252-259, [3] c. 
243-252. 
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и следствия из этих теорем. 

3.Решение уравнения с одной переменной (с теоретическим 

анализом). 

4.Уравнения с одной переменной в школьном курсе математики: 

подходы к определению и способы решения. 

5.Понятие об уравнении с двумя переменными как предикате 

вида: f(x,y)=g(x,y), x,y X. Множество решений уравнения с двумя 

переменными. 

6.Системы и совокупности уравнений с двумя переменными 

7. Решение задач с помощью уравнений и систем уравнений. 
3.6 Неравенства с одной переменной. Системы и совокупности 

неравенств с одной переменной 

1.Неравенство с переменной как предикат вида f(x)<g(x). 

Множество решений неравенства. 

2.Равносильные неравенства. Теоремы о равносильных 

неравенствах. 

3.Решение неравенств  первой степени с одной переменной. 

4.Неравенства с переменной в школьном курсе математики: 

подходы к определению и способы решения. 

5.Решение систем и совокупностей неравенств с одной 

переменной 

1    УМК [1] c. 118-129, [7] c. 
176-186, [4] c. 88-
95, [6] c. 259-262, 
[3] c. 255-264. 
 
 

Тесты 

4 Отношения (4ч.) 2 4      
4.1 Бинарные отношения 

1.Понятие бинарного отношения.   

2.Свойства бинарных отношений между элементами множества: 

рефлексивность, антирефлексивность, симметричность, 

антисимметричность, транзитивность и антирефлексивность. 

3.Отношение эквивалентности. Связь отношения эквивалентности 

с разбиением множества на попарно непересекающиеся 

подмножества. Роль отношения эквивалентности при 

определении понятий через абстракцию. 

4.Отношение порядка. Упорядоченные множества. Свойства 

дискретности и плотности линейно упорядоченных множеств. 

2    УМК [1] c. 222-242, [7] 
c. 127-150, [4] c. 
112-115. 
 

Тесты 

1 семестр                                                                                                                                                                                                                                        Экзамен 
1 курс 2 семестр 

4.2 Бинарные отношения 

1.Понятие бинарного отношения.   

2.Свойства бинарных отношений между элементами множества: 

рефлексивность, антирефлексивность, симметричность, 

 2    [1] c. 222-242, [7] 
c. 127-150, [4] c. 
112-115. 
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антисимметричность, транзитивность и антирефлексивность.  
4.3 1.Отношение эквивалентности. Связь отношения эквивалентности 

с разбиением множества на попарно непересекающиеся 

подмножества. Роль отношения эквивалентности при 

определении понятий через абстракцию. 

2.Отношение порядка. Упорядоченные множества. Свойства 

дискретности и плотности линейно упорядоченных множеств. 

 2     Тесты 

2 курс 3 семестр 
5 Геометрические фигуры на плоскости и в пространстве (10ч.) 6 4      

5.1 Из истории возникновения и развития геометрии. Основные 

геометрические формы.  
1.Зарождение геометрии. «Начала» Евклида. 

2.Основные геометрические формы – тело, поверхность, линия, 

точка. 

2    УМК [1] c. 190-212, [3] 
c. 110-112, 125-
133, 140-144, [3] 
c. 313-320. 

 

5.2 Из истории возникновения и развития геометрии. Основные 

геометрические формы.  
1.Зарождение геометрии. «Начала» Евклида. 

2.Основные геометрические формы – тело, поверхность, линия, 

точка. 

 1    [1] c. 190-212, [3] 
c. 110-112, 125-
133, 140-144, [3] 
c. 313-320. 

 

5.3 Свойства геометрических фигур на плоскости.  
1.Понятие геометрической фигуры.  

2.Выпуклые и невыпуклые фигуры.  

3.Основные свойства отрезка, угла, треугольника, 

четырехугольника, параллелограмма, ромба, прямоугольника, 

квадрата, трапеции, окружности и круга. 

2    Компьютерная 
презентация № 
13 

[1] c. 190-212, [3] 
c. 110-112, 125-
133, 140-144, [3] 
c. 313-320. 

 

5.4 Свойства геометрических фигур на плоскости.  
1.Понятие геометрической фигуры.  

2.Выпуклые и невыпуклые фигуры.  

1. 3.Основные свойства отрезка, угла, треугольника, 

четырехугольника, параллелограмма, ромба, прямоугольника, 

квадрата, трапеции, окружности и круга. 

 1    [1] c. 190-212, [3] 
c. 110-112, 125-
133, 140-144, [3] 
c. 313-320. 

Тесты 

5.5 Многогранники и круглые тела. 

1.Понятие многогранника.  

2.Виды выпуклых многогранников.  

3.Развертка многогранника. Изображение на плоскости призмы и 

пирамиды.  

4.Правильные многогранники. 

5.Шар, цилиндр, конус, их основные свойства и изображение на 

2     [1] c. 217-219, [3] 
c. 146-159, [3] c. 
320-323. 
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плоскости.  
5.6 Многогранники и круглые тела. 

1.Понятие многогранника.  

2.Виды выпуклых многогранников.  

3.Развертка многогранника. Изображение на плоскости призмы и 

пирамиды.  

4.Правильные многогранники. 

5.Шар, цилиндр, конус, их основные свойства и изображение на 

плоскости. 

 2    [1] c. 217-219, [3] 
c. 146-159, [3] c. 
320-323. 

Тесты 

2 курс 4 семестр 
6 Множество натуральных чисел (14ч.) 8 6      

6.1 Аксиоматическое построение множества натуральных чисел. 

Аксиомы Пеано. Метод математической индукции.  
1.Краткие исторические сведения о возникновении понятия 

натурального числа. Символы, используемые для записи 

натуральных чисел.  

2.Аксиоматический подход к определению понятия натурального 

числа.  

3.Аксиомы Пеано. Метод математической индукции. 

2    УМК [1] c.254, 255, 
258-260, 268-271, 
[7] c. 201-203,  [4] 
c.126-127, [6] c. 
124-128, 132-135, 
[3] c. 88-95, 120-
128. 

 

6.2 Аксиоматическое построение множества натуральных чисел. 

Аксиомы Пеано. Метод математической индукции.  
1.Краткие исторические сведения о возникновении понятия 

натурального числа. Символы, используемые для записи 

натуральных чисел.  

2.Аксиоматический подход к определению понятия натурального 

числа.  

3.Аксиомы Пеано. Метод математической индукции. 

 1    [1] c.254, 255, 
258-260, 268-271, 
[7] c. 201-203,  [4] 
c.126-127, [6] c. 
124-128, 132-135, 
[3] c. 88-95, 120-
128. 

 

6.3 Сложение и умножение в аксиоматике Пеано.  
1.Аксиоматическое определение сложения натуральных чисел. 

2.Теорема о существовании и единственности суммы.  

3.Таблица сложения. Законы сложения. 

4.Аксиоматическое определение умножения натуральных чисел. 

5.Теорема о существовании и единственности произведения. 

6.Таблица умножения.  

7.Законы умножения. 

2     [1] c.254, 255, 
258-260, 268-271, 
[7] c. 201-203,  [4] 
c.126-127, [6] c. 
124-128, 132-135, 
[3] c. 88-95, 120-
128. 

 

6.4 Сложение и умножение в аксиоматике Пеано.  
1.Аксиоматическое определение сложения натуральных чисел. 

2.Теорема о существовании и единственности суммы.  

3.Таблица сложения. Законы сложения. 

 1   Компьютерная 
презентация № 
15 

[1] c. 255, 256, [7] 
c. 203, [4] c. 127-
129, [6] c. 128-
132, [3] c. 96-98, 
117, 118. 

Тесты 
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4.Аксиоматическое определение умножения натуральных чисел. 

5.Теорема о существовании и единственности произведения. 

6.Таблица умножения.  

7.Законы умножения.неотрицательных чисел. 
6.5 Свойства на множестве натуральных чисел.  

1.Отношение порядка на множестве натуральных чисел. 

2.Дискретность множества натуральных чисел. 

2    Компьютерная 
презентация № 
16 

[4] c. 129-132, [6] 
c. 142-148, [3] c. 
102-105, 118-120. 

 

6.6 Свойства на множестве натуральных чисел.  

1.Отношение порядка на множестве натуральных чисел. 

2.Дискретность множества натуральных чисел. 

 2    [4] c. 129-132, [6] 
c. 142-148, [3] c. 
102-105, 118-120. 

 

6.7 Натуральное число как мера величины.  

1.Натуральное число – мера измерения величин.  

2.Смысл суммы, разности, произведения и частного таких чисел. 

3.Смысл отношений меньше и равно для чисел – мер величин. 

2     1] c. 255, 256, [7] 
c. 203, [4] c. 127-
129, [6] c. 128-
132, [3] c. 96-98, 
117, 118. 

 

6.8 Натуральное число как мера величины.  

1.Натуральное число – мера измерения величин.  

2.Смысл суммы, разности, произведения и частного таких чисел. 

3.Смысл отношений меньше и равно для чисел – мер величин. 

 2    1] c. 255, 256, [7] 
c. 203, [4] c. 127-
129, [6] c. 128-
132, [3] c. 96-98, 
117, 118. 

Тесты 

4 семестр                                                                                                                                                                                                                                                                  Экзамен 

3 курс 5 семестр 
7 Делимость натуральных чисел (6ч.) 4 2      

7.1 Понятие отношение делимости на множестве натуральных 

чисел. 

1.Понятие отношение делимости на множестве натуральных 

чисел,  свойства.  

2.Теоремы о делимости суммы, разности и произведения.  

3.Признак делимости Паскаля.  

4.Признаки делимости на 2, 3, 4, 5, 9, 25. 

1    УМК [1] c.254, 255, 
258-260, 268-271, 
[7] c. 201-203,  [4] 
c.126-127, [6] c. 
124-128, 132-135, 
[3] c. 88-95, 120-
128. 

 

7.2 Простые и составные числа. 

1.Простые и составные числа. Т 

2.еорема о существовании простого делителя у всякого 

натурального числа, большего единицы.  

3.Решето Эратосфена.  

4.Теорема: если р – натуральное число, большее единицы, не 

делится ни на одно из простых чисел, не превышающих   р   , 

то р – простое число.  

5.Теорема о бесконечности множества простых чисел.  

1     [1] c. 255, 256, [7] 
c. 203, [4] c. 127-
129, [6] c. 128-
132, [3] c. 96-98, 
117, 118. 
 

 

7.3 Простые и составные числа.  1   Компьютерная [4] c. 129-132, [6] Тесты 
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1.Простые и составные числа. Т 

2.еорема о существовании простого делителя у всякого 

натурального числа, большего единицы.  

3.Решето Эратосфена.  

4.Теорема: если р – натуральное число, большее единицы, не 

делится ни на одно из простых чисел, не превышающих   р   , 

то р – простое число.  

5.Теорема о бесконечности множества простых чисел. 

презентация № 
18 

c. 142-148, [3] c. 
102-105, 118-120. 
 

7.4 Общие кратные и общие делители. 

1.Общее кратное, наименьшее общее кратное.  

2.Общие делители, наибольший общий делитель.  

3.Взаимно простые числа.  

4.Свойства наименьшего общего кратного и наибольшего общего 

делителя.  

5.Признак делимости на составное число. 

1     [4] c. 135-149, [6] 
c. 162-174, [3] c. 
120-125, 133-139. 

 

 

7.5 Общие кратные и общие делители. 

1.Общее кратное, наименьшее общее кратное.  

2.Общие делители, наибольший общий делитель.  

3.Взаимно простые числа.  

4.Свойства наименьшего общего кратного и наибольшего общего 

делителя.  

5.Признак делимости на составное число. 

 1    [4] c. 135-149, [6] 
c. 162-174, [3] c. 
120-125, 133-139. 

 

Тесты  

7.6 Основная теорема арифметики. 

1.Основная теорема арифметики о разложении натурального 

числа на произведение простых множителей. 

2. Представление числа в каноническом виде.  

3.Нахождение наибольшего общего делителя и наименьшего 

общего кратного чисел, представленных в каноническом виде. 

4.Алгоритм Евклида. 

1     [1] c. 255, 256, [7] 
c. 203, [4] c. 127-
129, [6] c. 128-
132, [3] c. 96-98, 
117, 118. 

 

 

8 Множество целых неотрицательных чисел (4ч.) 2 2      
8.1 Теоретико-множественный подход к определению целых 

неотрицательных чисел. 

1.Понятия о натуральном числе как об общем свойстве класса 

конечных равномощных множеств. 

2.Теоретико-множественный подход к понятию целого 

неотрицательного числа (количественная теория). 

3.Понятия нуля и множества целых неотрицательных числах. 

4.Отношение равенства на множестве целых неотрицательных 

1    УМК [1] c. 166-167, [7] 
c. 2045 -206, [4] c. 
127-128, [6] c. 
135-142, [3] c. 99-
102. 
 

 
РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



49 

 

чисел.  

5.Отношение «меньше» на множестве целых неотрицательных 

чисел, его свойства. 
8.2 Арифметические действия на множестве целых 

неотрицательных чисел 

1.Определение суммы двух целых неотрицательных чисел. 

2.Существование суммы, ее единственность.  

3.Операция сложения на множестве целых неотрицательных 

чисел. Законы сложения: коммутативный и ассоциативный. 

Понятия суммы и сложения в начальном курсе математики. 

4.Определение разности двух целых неотрицательных чисел. 

Условие существования разности, ее единственность.  

5.Операция вычитания на множестве целых неотрицательных 

чисел. Связь вычитания со сложением. Понятия разности и 

вычитания в начальном курсе математики. 

 2   Компьютерная 
презентация № 
19 

[1] c. 166-167, [7] 
c. 2045 -206, [4] c. 
127-128, [6] c. 
135-142, [3] c. 99-
102. 

 

8.3 Системы счисления 

1.Понятие о системе счисления.  

2.Позиционные и непозиционные системы счисления.  

3.Запись целых неотрицательных чисел в позиционных системах 

счисления.  

4.Операции над целыми неотрицательными числами в десятичной 

и других позиционных системах счисления.  

5.Переход от записи чисел в одной системе счисления к записи в 

другой. 

1     [1] c. 166-167, [7] 
c. 2045 -206, [4] c. 
127-128, [6] c. 
135-142, [3] c. 99-
102. 

 

9 Расширение множества целых неотрицательных чисел         
10 Величины и их измерение (4ч.) 2 2      

10.1 Величины и их измерение  
1.Величины. Аксиоматическое построение теории аддитивных 

положительных скалярных величин.  

2.Понятие положительной скалярной величины. Линейный 

порядок на множестве величин данного рода. Сложение величин и 

умножение величины на число. 

3.Измерения величин. Действия над величинами. Мера величины 

и ее свойства. Непрерывность величин. 

4.Длина отрезка и ее измерение. Площадь фигуры и ее измерение. 

Масса тела и ее измерение.  Промежутки времени и их измерение. 

5.Подход к определению понятия величины и измерение величин, 

лежащих в основе школьного курса математики. Понятие 

2    УМК [1] c. 271-289, [7] 
c. 215-229, [4] c. 
136-143, [6] c. 
192-197, [3] c. 
129-149. 
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величины и измерение величин в начальном курсе математики. 
10.2 Величины и их измерение  

4.Длина отрезка и ее измерение. Площадь фигуры и ее измерение. 

Масса тела и ее измерение.  Промежутки времени и их измерение. 

5.Подход к определению понятия величины и измерение величин, 

лежащих в основе школьного курса математики. Понятие 

величины и измерение величин в начальном курсе математики. 

 2    [1] c. 271-289, [7] 
c. 215-229, [4] c. 
136-143, [6] c. 
192-197, [3] c. 
129-149. 
 

Тесты  

6 семестр                                                                                                                                                                                                                                        Экзамен 
 ИТОГО: 36 26      
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Учебно-методическая карта учебной дисциплины 
 

 (заочная форма получения образования, полный срок обучения) 
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Название раздела, темы, занятия; перечень изучаемых вопросов 

Количество аудиторных часов 
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Управляемая 
самостоятельная 
работа студента 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
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ч
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к
и

е 
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н
я
ти

я
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 курс, установочная сессия 

1 Множества и операции над ними  4 4      
1.1 Понятие множества. Пересечение, объединение, разность 

множеств. Свойства. Дополнение к подмножеству.  
1.Понятие множества. Элемент множества. Пустое множество. 

Способы задания множеств. Отношения между множествами: 

пересечение, включение, равенство. Универсальное множество. 

Число подмножеств конечного множества. 

2.Геометрическая фигура как множество точек. Круги Эйлера. 

Определение пересечения двух множеств. Изображение 

пересечения двух множеств с помощью кругов Эйлера. Законы 

коммутативности и ассоциативности пересечения. Пересечение 

трех и более множеств. 

3.Определение объединения двух множеств. Изображение 

объединения двух множеств с помощью кругов Эйлера. Законы 

коммутативности и ассоциативности объединения. Объединение 

трех и более множеств. Дистрибутивные законы, связывающие 

операции пересечения и объединения множеств. 

1    Компьютерная 
презентация № 1 

[1] с. 25-35, [7] с. 
5-18, [4] с. 5-15, 
[6] с. 61-78, [3] c. 
15-27. 

 

1.2 Понятие множества. Пересечение, объединение, разность 

множеств. Свойства. Дополнение к подмножеству.  
1.Понятие множества. Элемент множества. Пустое множество. 

Способы задания множеств. Отношения между множествами: 

пересечение, включение, равенство. Универсальное множество. 

Число подмножеств конечного множества. 

 1    [1] с. 25-35, [7] с. 
5-18, [4] с. 5-15, 
[6] с. 61-78, [3] c. 
15-27. 

Тэсты 
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2.Геометрическая фигура как множество точек. Круги Эйлера. 

Определение пересечения двух множеств. Изображение 

пересечения двух множеств с помощью кругов Эйлера. Законы 

коммутативности и ассоциативности пересечения. Пересечение 

трех и более множеств. 

3.Определение объединения двух множеств. Изображение 

объединения двух множеств с помощью кругов Эйлера. Законы 

коммутативности и ассоциативности объединения. Объединение 

трех и более множеств. Дистрибутивные законы, связывающие 

операции пересечения и объединения множеств. 
1.3 Понятие разбиения множества на классы. Декартово 

произведение множеств. Число элементов в объединении, 

разности, декартовом произведении конечных множеств. 

1.Понятие о разбиении множества на попарно непересекающиеся 

подмножества. Примеры классификаций из математики и других 

наук.  

2.Определение разности двух множеств. Изображение разности 

двух множеств с помощью кругов Эйлера.  

3.Дополнение к подмножеству. Дополнение к пересечению и 

объединению двух множеств.  

4.Число элементов в объединении двух конечных множеств и в 

дополнении к подмножеству. 

1 1   Компьютерная 
презентация № 2 

[1] с. 35-37, [7] с. 
18-21, [4] с. 15-22, 
[6] с.78-84, [3] 
c.15-27. 
 

Тесты 

1.4 Числовые множества. Координатный метод. Упорядоченная 

пара. Декартово произведение двух множеств.  
1.Числовые множества. Координаты точки на прямой. Перенос 

начала координат. Расстояние между двумя точками на прямой. 

Запись числовых промежутков. 

2.Упорядоченная пара. Декартово произведение двух множеств. 

Запись элементов декартова произведения двух конечных 

множеств с помощью прямоугольной таблицы. Дистрибутивные 

законы, связывающие операцию декартова умножения с 

операциями объединения и пересечения множеств и с операцией 

вычитания. 

3.Декартова прямоугольная система координат на плоскости. 

Параллельный перенос начала координат. Расстояние между 

двумя точками плоскости. Значение координатного метода. 

Изображение декартова произведения двух числовых множеств на 

координатной плоскости. 

4.Понятие кортежа. Декартово произведение n множеств. Число 

1 1    [1] с. 38-41, [7] с. 
24-28, [4] с. 19-22, 
[6] с. 88-97, [3] c. 
32-38. 
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элементов декартова произведения двух и более конечных 

множеств. 
1.5 Элементы комбинаторики 

1.Понятие о комбинаторной задаче. Правила суммы и 

произведения. 

2.Перестановки. Вывод формул для подсчета числа перестановок 

из n элементов. 

3.Размещения  без повторений. Вывод формул для подсчета числа 

размещений из n элементов по m элементов. 

4.Сочетания. Вывод формул для подсчета числа сочетаний из n 

элементов по m элементов. 

1    Компьютерная 
презентация № 3 

[1] с. 38-41, [7] с. 
24-28, [4] с. 19-22, 
[6] с. 88-97, [3] c. 
32-38. 

 

1.6 Элементы комбинаторики 

1.Понятие о комбинаторной задаче. Правила суммы и 

произведения. 

2.Перестановки. Вывод формул для подсчета числа перестановок 

из n элементов. 

3.Размещения  без повторений. Вывод формул для подсчета числа 

размещений из n элементов по m элементов. 

4.Сочетания. Вывод формул для подсчета числа сочетаний из n 

элементов по m элементов. 

 1    [1] с. 38-41, [7] с. 
24-28, [4] с. 19-22, 
[6] с. 88-97, [3] c. 
32-38. 

Тесты 

2 Элементы математической логики (6 ч.) 4 4      
2.1 Высказывания 

1.Понятие высказывания. Простые и составные высказывания.  

2.Конъюнкция двух высказываний. Законы коммутативности и 

ассоциативности конъюнкции. Конъюнкция трех и более 

высказываний.     

3.Дизъюнкция двух высказываний. Законы коммутативности и 

ассоциативности дизъюнкции.  

4.Дизъюнкция трех и более высказываний. Дистрибутивные 

законы, связывающие конъюнкцию и дизъюнкцию высказываний.  

2    Компьютерная 
презентация № 4 

[1] с. 5-14, 16-20, 
[7] с. 72-75, 77-80, 
[4] с. 33-39, [6] с. 
15-19, [3] c. 5-7, 
10-15. 

 

2.2 Предикаты 

1.Понятие предиката. Множество определения и множество 

истинности предиката. 

2.Равносильные предикаты. 

3.Кванторы общности и существования. Свободные и связанные 

переменные. 

4.Конъюнкция двух предикатов, ее множество истинности. 

Дизъюнкция двух предикатов, ее множество истинности. 

1    Компьютерная 
презентация № 5 

[1] c. 51-57, [7] c. 
100-108, 110-115, 
[4] c. 36-44, [6] c. 
19-25, [3] c. 65-74. 
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5.Отрицание предиката, его множество истинности. 

6.Отрицание конъюнкции и дизъюнкции предикатов 
2.3 Умозаключения 

1.Правильные и неправильные рассуждения. Примеры 

правильных и неправильных рассуждений. 

2.Простейшие правила вывода. 

3.Проверка правильности рассуждений при помощи кругов 

Эйлера. 

4.Процесс доказательства. 

5.Способы доказательства теорем. 

1 
 

 

 

 

 

 

   Компьютерная 
презентация № 6 

[1] c. 57-59, [7] c. 
109-110, 124-127, 
[4] c. 53-56, [6] c. 
26-29, [3] c. 69-70, 
74-76. 

 

2.4 Высказывания 

1.Понятие высказывания. Простые и составные высказывания.  

2.Конъюнкция двух высказываний. Законы коммутативности и 

ассоциативности конъюнкции. Конъюнкция трех и более 

высказываний.     

3.Дизъюнкция двух высказываний. Законы коммутативности и 

ассоциативности дизъюнкции.  

4.Дизъюнкция трех и более высказываний. Дистрибутивные 

законы, связывающие конъюнкцию и дизъюнкцию высказываний.  

 2    [1] с. 5-14, 16-20, 
[7] с. 72-75, 77-80, 
[4] с. 33-39, [6] с. 
15-19, [3] c. 5-7, 
10-15. 

 

2.5 Предикаты. Отрицание и импликация предикатов 

1.Понятие предиката. Множество определения и множество 

истинности предиката. 

2.Равносильные предикаты. 

3.Кванторы общности и существования. Свободные и связанные 

переменные. 

4.Конъюнкция двух предикатов, ее множество истинности. 

Дизъюнкция двух предикатов, ее множество истинности. 

5.Отрицание предиката, его множество истинности. 

6.Отрицание конъюнкции и дизъюнкции предикатов 

 2    [1] c. 51-57, [7] c. 
100-108, 110-115, 
[4] c. 36-44, [6] c. 
19-25, [3] c. 65-74. 
 

Тесты 

1 курс 1 семестр 
3 Приложения теории множеств и логики к определению 

понятий школьного курса математики (6 ч.) 

4 6      

3.1 Понятия 

1.Понятия. Объем и содержание понятия. 

2.Родо-видовые и другие отношения между понятиями. Способы 

задания понятий. 

3.Требования к определению понятий. 

4.Типичные ошибки в определениях. 

5.Классификация. 

1    УМК [1] c. 106-113, [7] 
c. 152-167, [4] c. 
73-80, [6] c. 242-
252. 
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3.2 Числовые выражения, равенства, неравенства 

1.Понятие числового выражения. Значение числового выражения. 

2.Числовое равенство как высказывание. Свойства истинных 

числовых равенств. 

3.Числовое неравенство как высказывание. Свойства истинных 

числовых неравенств. 

4.Выражение с переменной. Область определения выражения с 

переменной. 

5.Тождественные преобразования выражения с переменной. 

Тождество. 

1    Компьютерная 
презентация № 7 

[1] c. 106-113, [7] 
c. 152-167, [4] c. 
73-80, [6] c. 242-
252. 

 

3.3 Числовые выражения, равенства, неравенства 

1.Понятие числового выражения. Значение числового выражения. 

2.Числовое равенство как высказывание. Свойства истинных 

числовых равенств. 

3.Числовое неравенство как высказывание. Свойства истинных 

числовых неравенств. 

4.Выражение с переменной. Область определения выражения с 

переменной. 

5.Тождественные преобразования выражения с переменной. 

Тождество. 

 2    [1] c. 106-113, [7] 
c. 152-167, [4] c. 
73-80, [6] c. 242-
252. 

Тесты 

3.4 Уравнения с одной переменной. Системы и совокупности 

уравнений с двумя переменными 

1.Понятие об уравнении с одной переменной как предикате вида: 

f(x)=g(x). Множество корней уравнения. 

2.Равносильные уравнения. Теоремы о равносильных уравнениях 

и следствия из этих теорем. 

3.Решение уравнения с одной переменной (с теоретическим 

анализом). 

4.Уравнения с одной переменной в школьном курсе математики: 

подходы к определению и способы решения. 

5.Понятие об уравнении с двумя переменными как предикате 

вида: f(x,y)=g(x,y), x,y X. Множество решений уравнения с двумя 

переменными. 

6.Системы и совокупности уравнений с двумя переменными 

1    Компьютерная 
презентация № 8 

[1] c. 113-118, [7] 
c. 168-176, [4] c. 
80-88, 59-61, [6] c. 
252-259, [3] c. 
243-252. 
 

 

3.5 Уравнения с одной переменной. Системы и совокупности 

уравнений с двумя переменными 

1.Понятие об уравнении с одной переменной как предикате вида: 

f(x)=g(x). Множество корней уравнения. 

2.Равносильные уравнения. Теоремы о равносильных уравнениях 

 2    [1] c. 113-118, [7] 
c. 168-176, [4] c. 
80-88, 59-61, [6] c. 
252-259, [3] c. 
243-252. 
 

Тесты 
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и следствия из этих теорем. 

3.Решение уравнения с одной переменной (с теоретическим 

анализом). 

4.Уравнения с одной переменной в школьном курсе математики: 

подходы к определению и способы решения. 

5.Понятие об уравнении с двумя переменными как предикате 

вида: f(x,y)=g(x,y), x,y X. Множество решений уравнения с двумя 

переменными. 

6.Системы и совокупности уравнений с двумя переменными 

7. Решение задач с помощью уравнений и систем уравнений. 
3.6 Неравенства с одной переменной. Системы и совокупности 

неравенств с одной переменной 

1.Неравенство с переменной как предикат вида f(x)<g(x). 

Множество решений неравенства. 

2.Равносильные неравенства. Теоремы о равносильных 

неравенствах. 

3.Решение неравенств  первой степени с одной переменной. 

4.Неравенства с переменной в школьном курсе математики: 

подходы к определению и способы решения. 

5.Решение систем и совокупностей неравенств с одной 

переменной 

1    УМК [1] c. 118-129, [7] c. 
176-186, [4] c. 88-
95, [6] c. 259-262, 
[3] c. 255-264. 
 
 

 

3.7 Неравенства с одной переменной. Системы и совокупности 

неравенств с одной переменной 

1.Неравенство с переменной как предикат вида f(x)<g(x). 

Множество решений неравенства. 

2.Равносильные неравенства. Теоремы о равносильных 

неравенствах. 

3.Решение неравенств  первой степени с одной переменной. 

4.Неравенства с переменной в школьном курсе математики: 

подходы к определению и способы решения. 

5.Решение систем и совокупностей неравенств с одной 

переменной 

 2   УМК [1] c. 118-129, [7] c. 
176-186, [4] c. 88-
95, [6] c. 259-262, 
[3] c. 255-264. 
 
 

Тесты 

1 семестр                                                                                                                                                                                                                                         Экзамен 
1курс 2 семестр  

4 Отношения (4ч.) 2 2      
4.1 Бинарные отношения 

1.Понятие бинарного отношения.   

2.Свойства бинарных отношений между элементами множества: 

2    УМК [1] c. 222-242, [7] 
c. 127-150, [4] c. 
112-115. 
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рефлексивность, антирефлексивность, симметричность, 

антисимметричность, транзитивность и антирефлексивность. 

3.Отношение эквивалентности. Связь отношения эквивалентности 

с разбиением множества на попарно непересекающиеся 

подмножества. Роль отношения эквивалентности при 

определении понятий через абстракцию. 

4.Отношение порядка. Упорядоченные множества. Свойства 

дискретности и плотности линейно упорядоченных множеств. 
4.2 Бинарные отношения 

1.Понятие бинарного отношения.   

2.Свойства бинарных отношений между элементами множества: 

рефлексивность, антирефлексивность, симметричность, 

антисимметричность, транзитивность и антирефлексивность. 

3.Отношение эквивалентности. Связь отношения эквивалентности 

с разбиением множества на попарно непересекающиеся 

подмножества. Роль отношения эквивалентности при 

определении понятий через абстракцию. 

4.Отношение порядка. Упорядоченные множества. Свойства 

дискретности и плотности линейно упорядоченных множеств. 

 2    [1] c. 222-242, [7] 
c. 127-150, [4] c. 
112-115. 
 

Тесты 

2 курс 3 семестр 
5 Геометрические фигуры на плоскости и в пространстве (10ч.) 4 4      

5.1 Из истории возникновения и развития геометрии. Основные 

геометрические формы.  
1.Зарождение геометрии. «Начала» Евклида. 

2.Основные геометрические формы – тело, поверхность, линия, 

точка. 

1    УМК [1] c. 190-212, [3] 
c. 110-112, 125-
133, 140-144, [3] 
c. 313-320. 

 

5.2 Из истории возникновения и развития геометрии. Основные 

геометрические формы.  
1.Зарождение геометрии. «Начала» Евклида. 

2.Основные геометрические формы – тело, поверхность, линия, 

точка. 

 1    [1] c. 190-212, [3] 
c. 110-112, 125-
133, 140-144, [3] 
c. 313-320. 

 

5.3 Свойства геометрических фигур на плоскости.  
1.Понятие геометрической фигуры.  

2.Выпуклые и невыпуклые фигуры.  

3.Основные свойства отрезка, угла, треугольника, 

четырехугольника, параллелограмма, ромба, прямоугольника, 

квадрата, трапеции, окружности и круга. 

1    Компьютерная 
презентация № 
13 

[1] c. 190-212, [3] 
c. 110-112, 125-
133, 140-144, [3] 
c. 313-320. 

 

5.4 Свойства геометрических фигур на плоскости.  
1.Понятие геометрической фигуры.  

 1    [1] c. 190-212, [3] 
c. 110-112, 125-

Тесты 
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2.Выпуклые и невыпуклые фигуры.  

2. 3.Основные свойства отрезка, угла, треугольника, 

четырехугольника, параллелограмма, ромба, прямоугольника, 

квадрата, трапеции, окружности и круга. 

133, 140-144, [3] 
c. 313-320. 

5.5 Многогранники и круглые тела. 

1.Понятие многогранника.  

2.Виды выпуклых многогранников.  

3.Развертка многогранника. Изображение на плоскости призмы и 

пирамиды.  

4.Правильные многогранники. 

5.Шар, цилиндр, конус, их основные свойства и изображение на 

плоскости.  

2     [1] c. 217-219, [3] 
c. 146-159, [3] c. 
320-323. 

 

5.6 Многогранники и круглые тела. 

1.Понятие многогранника.  

2.Виды выпуклых многогранников.  

3.Развертка многогранника. Изображение на плоскости призмы и 

пирамиды.  

4.Правильные многогранники. 

5.Шар, цилиндр, конус, их основные свойства и изображение на 

плоскости. 

 2    [1] c. 217-219, [3] 
c. 146-159, [3] c. 
320-323. 

Тесты 

3 семестр                                                                                                                                                                                                                                       Зачет 
2 курс 4 семестр 

6 Множество натуральных чисел (14ч.) 4 6      
6.1 Аксиоматическое построение множества натуральных чисел. 

Аксиомы Пеано. Метод математической индукции.  
1.Краткие исторические сведения о возникновении понятия 

натурального числа. Символы, используемые для записи 

натуральных чисел.  

2.Аксиоматический подход к определению понятия натурального 

числа.  

3.Аксиомы Пеано. Метод математической индукции. 

1    УМК [1] c.254, 255, 
258-260, 268-271, 
[7] c. 201-203,  [4] 
c.126-127, [6] c. 
124-128, 132-135, 
[3] c. 88-95, 120-
128. 

 

6.2 Аксиоматическое построение множества натуральных чисел. 

Аксиомы Пеано. Метод математической индукции.  
1.Краткие исторические сведения о возникновении понятия 

натурального числа. Символы, используемые для записи 

натуральных чисел.  

2.Аксиоматический подход к определению понятия натурального 

числа.  

3.Аксиомы Пеано. Метод математической индукции. 

 1    [1] c.254, 255, 
258-260, 268-271, 
[7] c. 201-203,  [4] 
c.126-127, [6] c. 
124-128, 132-135, 
[3] c. 88-95, 120-
128. 

Тесты 
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6.3 Сложение и умножение в аксиоматике Пеано.  
1.Аксиоматическое определение сложения натуральных чисел. 

2.Теорема о существовании и единственности суммы.  

3.Таблица сложения. Законы сложения. 

4.Аксиоматическое определение умножения натуральных чисел. 

5.Теорема о существовании и единственности произведения. 

6.Таблица умножения.  

7.Законы умножения. 

1     [1] c.254, 255, 
258-260, 268-271, 
[7] c. 201-203,  [4] 
c.126-127, [6] c. 
124-128, 132-135, 
[3] c. 88-95, 120-
128. 

 

6.4 Сложение и умножение в аксиоматике Пеано.  
1.Аксиоматическое определение сложения натуральных чисел. 

2.Теорема о существовании и единственности суммы.  

3.Таблица сложения. Законы сложения. 

4.Аксиоматическое определение умножения натуральных чисел. 

5.Теорема о существовании и единственности произведения. 

6.Таблица умножения.  

7.Законы умножения.неотрицательных чисел. 

 1   Компьютерная 
презентация № 
15 

[1] c. 255, 256, [7] 
c. 203, [4] c. 127-
129, [6] c. 128-
132, [3] c. 96-98, 
117, 118. 

 

6.5 Свойства на множестве натуральных чисел.  

1.Отношение порядка на множестве натуральных чисел. 

2.Дискретность множества натуральных чисел. 

1    Компьютерная 
презентация № 
16 

[4] c. 129-132, [6] 
c. 142-148, [3] c. 
102-105, 118-120. 

 

6.6 Свойства на множестве натуральных чисел.  

1.Отношение порядка на множестве натуральных чисел. 

2.Дискретность множества натуральных чисел. 

 2    [4] c. 129-132, [6] 
c. 142-148, [3] c. 
102-105, 118-120. 

 

6.7 Натуральное число как мера величины.  

1.Натуральное число – мера измерения величин.  

2.Смысл суммы, разности, произведения и частного таких чисел. 

3.Смысл отношений меньше и равно для чисел – мер величин. 

1     1] c. 255, 256, [7] 
c. 203, [4] c. 127-
129, [6] c. 128-
132, [3] c. 96-98, 
117, 118. 

 

6.8 Натуральное число как мера величины.  

1.Натуральное число – мера измерения величин.  

2.Смысл суммы, разности, произведения и частного таких чисел. 

3.Смысл отношений меньше и равно для чисел – мер величин. 

 2    1] c. 255, 256, [7] 
c. 203, [4] c. 127-
129, [6] c. 128-
132, [3] c. 96-98, 
117, 118. 

Тесты 

3 курс 5 семестр 
7 Делимость натуральных чисел (6ч.) 4 4      

7.1 Понятие отношение делимости на множестве натуральных 

чисел. 

1.Понятие отношение делимости на множестве натуральных 

чисел,  свойства.  

2.Теоремы о делимости суммы, разности и произведения.  

3.Признак делимости Паскаля.  

1    УМК [1] c.254, 255, 
258-260, 268-271, 
[7] c. 201-203,  [4] 
c.126-127, [6] c. 
124-128, 132-135, 
[3] c. 88-95, 120-
128. 
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4.Признаки делимости на 2, 3, 4, 5, 9, 25. 
7.2 Простые и составные числа. 

1.Простые и составные числа. Т 

2.еорема о существовании простого делителя у всякого 

натурального числа, большего единицы.  

3.Решето Эратосфена.  

4.Теорема: если р – натуральное число, большее единицы, не 

делится ни на одно из простых чисел, не превышающих   р   , 

то р – простое число.  

5.Теорема о бесконечности множества простых чисел.  

1     [1] c. 255, 256, [7] 
c. 203, [4] c. 127-
129, [6] c. 128-
132, [3] c. 96-98, 
117, 118. 
 

 

7.3 Простые и составные числа. 

1.Простые и составные числа. Т 

2.еорема о существовании простого делителя у всякого 

натурального числа, большего единицы.  

3.Решето Эратосфена.  

4.Теорема: если р – натуральное число, большее единицы, не 

делится ни на одно из простых чисел, не превышающих   р   , 

то р – простое число.  

5.Теорема о бесконечности множества простых чисел. 

 2   Компьютерная 
презентация № 
18 

[4] c. 129-132, [6] 
c. 142-148, [3] c. 
102-105, 118-120. 
 

Тесты 

7.4 Общие кратные и общие делители. 

1.Общее кратное, наименьшее общее кратное.  

2.Общие делители, наибольший общий делитель.  

3.Взаимно простые числа.  

4.Свойства наименьшего общего кратного и наибольшего общего 

делителя.  

5.Признак делимости на составное число. 

1     [4] c. 135-149, [6] 
c. 162-174, [3] c. 
120-125, 133-139. 

 

 

7.5 Общие кратные и общие делители. 

1.Общее кратное, наименьшее общее кратное.  

2.Общие делители, наибольший общий делитель.  

3.Взаимно простые числа.  

4.Свойства наименьшего общего кратного и наибольшего общего 

делителя.  

5.Признак делимости на составное число. 

 2    [4] c. 135-149, [6] 
c. 162-174, [3] c. 
120-125, 133-139. 

 

 

7.6 Основная теорема арифметики. 

1.Основная теорема арифметики о разложении натурального 

числа на произведение простых множителей. 

2. Представление числа в каноническом виде.  

1     [1] c. 255, 256, [7] 
c. 203, [4] c. 127-
129, [6] c. 128-
132, [3] c. 96-98, 
117, 118. 

Тесты 
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3.Нахождение наибольшего общего делителя и наименьшего 

общего кратного чисел, представленных в каноническом виде. 

4.Алгоритм Евклида. 

 

5 семестр                                                                                                                                                                                                                                   Экзамен 
3 курс 6 семестр 

8 Множество целых неотрицательных чисел (4ч.) 6 4      
8.1 Теоретико-множественный подход к определению целых 

неотрицательных чисел. 

1.Понятия о натуральном числе как об общем свойстве класса 

конечных равномощных множеств. 

2.Теоретико-множественный подход к понятию целого 

неотрицательного числа (количественная теория). 

3.Понятия нуля и множества целых неотрицательных числах. 

4.Отношение равенства на множестве целых неотрицательных 

чисел.  

5.Отношение «меньше» на множестве целых неотрицательных 

чисел, его свойства. 

2    УМК [1] c. 166-167, [7] 
c. 2045 -206, [4] c. 
127-128, [6] c. 
135-142, [3] c. 99-
102. 
 

 

8.2 Арифметические действия на множестве целых 

неотрицательных чисел 

1.Определение суммы двух целых неотрицательных чисел. 

2.Существование суммы, ее единственность.  

3.Операция сложения на множестве целых неотрицательных 

чисел. Законы сложения: коммутативный и ассоциативный. 

Понятия суммы и сложения в начальном курсе математики. 

4.Определение разности двух целых неотрицательных чисел. 

Условие существования разности, ее единственность.  

5.Операция вычитания на множестве целых неотрицательных 

чисел. Связь вычитания со сложением. Понятия разности и 

вычитания в начальном курсе математики. 

2    Компьютерная 
презентация № 
19 

[1] c. 166-167, [7] 
c. 2045 -206, [4] c. 
127-128, [6] c. 
135-142, [3] c. 99-
102. 

 

8.3 1.Определения произведения двух целых неотрицательных чисел. 

Существование произведения, его единственность.  

2.Операция умножения на множестве целых неотрицательных 

чисел.  

3.Законы умножения: коммутативный, ассоциативный, 

дистрибутивный относительно сложения и вычитания.  

4.Понятия произведения и умножения в начальном курсе 

математики. 

5.Определение частного целого неотрицательного числа и 

натурального. Условие существования частного, его 

 2    1] c. 166-167, [7] 
c. 2045 -206, [4] c. 
127-128, [6] c. 
135-142, [3] c. 99-
102. 

Тесты РЕ
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единственность. Операция деления на множестве целых 

неотрицательных чисел. Связь деления с умножением.  

6.Понятия частного и деления в начальном курсе математики. 

7.Определение операции деления целого неотрицательного числа 

на натуральное число с остатком. Теорема о существовании и 

единственности частного и остатка. 
8.4 Системы счисления 

1.Понятие о системе счисления.  

2.Позиционные и непозиционные системы счисления.  

3.Запись целых неотрицательных чисел в позиционных системах 

счисления.  

4.Операции над целыми неотрицательными числами в десятичной 

и других позиционных системах счисления.  

5.Переход от записи чисел в одной системе счисления к записи в 

другой. 

2     [1] c. 166-167, [7] 
c. 2045 -206, [4] c. 
127-128, [6] c. 
135-142, [3] c. 99-
102. 

 

8.5 Системы счисления 

1.Понятие о системе счисления.  

2.Позиционные и непозиционные системы счисления.  

3.Запись целых неотрицательных чисел в позиционных системах 

счисления.  

4.Операции над целыми неотрицательными числами в десятичной 

и других позиционных системах счисления.  

5.Переход от записи чисел в одной системе счисления к записи в 

другой. 

 2    [1] c. 166-167, [7] 
c. 2045 -206, [4] c. 
127-128, [6] c. 
135-142, [3] c. 99-
102. 

Тесты 

4 курс 7 семестр 
9 Расширение множества целых неотрицательных чисел  2 4      

9.1 Множество рациональных чисел. 

1.Измерение отрезков. Понятие дроби. Равные дроби. Отношение 

равенства на множестве дробей. Понятие положительных 

рациональных чисел. Запись рационального числа в виде 

несократимой дроби. 

2.Сложение положительных рациональных чисел. Законы 

сложения: коммутативный и ассоциативный. Вычитание на 

множестве положительных рациональных чисел. 

3.Умножение положительных рациональных чисел. Законы 

умножения: коммутативный, ассоциативный и дистрибутивный 

относительно сложения. Деление на множестве положительных 

рациональных чисел. 

4.Отношение порядка на множестве положительных 

1    Компьютерная 
презентация № 
20 

[1] c. 290-294, [7] 
c. 234-239, [4] 
c.143-147, [6] c. 
197-206, [3] c. 
150-158. 
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рациональных чисел. Свойства на множестве положительных 

рациональных чисел.   Плотность множества положительных 

рациональных чисел. 

5.Понятие десятичной дроби. Операции над десятичными 

дробями. Понятие процента. 

6.Преобразование обыкновенных дробей в десятичные. 

Бесконечные периодические десятичные дроби. 
9.2 Множество рациональных чисел. 

1.Измерение отрезков. Понятие дроби. Равные дроби. Отношение 

равенства на множестве дробей. Понятие положительных 

рациональных чисел. Запись рационального числа в виде 

несократимой дроби. 

2.Сложение положительных рациональных чисел. Законы 

сложения: коммутативный и ассоциативный. Вычитание на 

множестве положительных рациональных чисел. 

3.Умножение положительных рациональных чисел. Законы 

умножения: коммутативный, ассоциативный и дистрибутивный 

относительно сложения. Деление на множестве положительных 

рациональных чисел.. 

 2   Компьютерная 
презентация № 
20 

[1] c. 290-294, [7] 
c. 234-239, [4] 
c.143-147, [6] c. 
197-206, [3] c. 
150-158. 

Тесты 

9.3  Множество действительных чисел. 

1.Измерение длины отрезка, несоизмеримого с единичным 

отрезком. Бесконечные десятичные дроби. Действительные числа. 

Запись положительного действительного числа. Иррациональные 

числа. 

2.Отношение порядка на множестве положительных 

действительных чисел. 

3.Сложение и умножение положительных действительных чисел. 

Законы сложения и умножения. Вычитание и деление на 

множестве положительных действительных чисел. 

 

1    Компьютерная 
презентация № 
21 

[1] c. 140-154, [3] 
c. 160-166, 178-
179, [4] c. 107-
111, [6] c. 262-
277, [3] c. 58-62, 
286-293. 

 

9.4 1.Отрицательные действительные числа. Множество 

действительных чисел. Взаимно однозначное отображение 

множества действительных чисел на множество точек 

координатной прямой.  

2.Противоположные числа. Модуль действительного числа.  

3.Сложение действительных чисел. Законы сложения. Вычитание 

на множестве действительных чисел.  

4.Отношение порядка на множестве действительных чисел.  

5.Умножение действительных чисел. Законы умножения.  

 2    [1] c. 140-154, [3] 
c. 160-166, 178-
179, [4] c. 107-
111, [6] c. 262-

277, [3] c. 58-62, 
286-293. 
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6.Деление на множестве действительных чисел. 
10 Величины и их измерение (4ч.) 2 2      

10.1 Величины и их измерение  
1.Величины. Аксиоматическое построение теории аддитивных 

положительных скалярных величин.  

2.Понятие положительной скалярной величины. Линейный 

порядок на множестве величин данного рода. Сложение величин и 

умножение величины на число. 

3.Измерения величин. Действия над величинами. Мера величины 

и ее свойства. Непрерывность величин. 

4.Длина отрезка и ее измерение. Площадь фигуры и ее измерение. 

Масса тела и ее измерение.  Промежутки времени и их измерение. 

5.Подход к определению понятия величины и измерение величин, 

лежащих в основе школьного курса математики. Понятие 

величины и измерение величин в начальном курсе математики. 

2    УМК [1] c. 271-289, [7] 
c. 215-229, [4] c. 
136-143, [6] c. 
192-197, [3] c. 
129-149. 
 

 

10.2 Величины и их измерение  
4.Длина отрезка и ее измерение. Площадь фигуры и ее измерение. 

Масса тела и ее измерение.  Промежутки времени и их измерение. 

5.Подход к определению понятия величины и измерение величин, 

лежащих в основе школьного курса математики. Понятие 

величины и измерение величин в начальном курсе математики. 

 2    [1] c. 271-289, [7] 
c. 215-229, [4] c. 
136-143, [6] c. 
192-197, [3] c. 
129-149. 
 

Тесты 

7 семестр                                                                                                                                                                                                                                           Зачет 
8 семестр                                                                                                                                                                                                                                        Экзамен 

 ИТОГО 36 40      
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

СПИСОК ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Основная 

1. Алгебра: учебное пособие для 5-го кл. общеобразовательных 

учреждений с рус. яз. обучения с 11-летним сроком обучения /  

Е. П. Кузнецова [ и др.]; под ред. Л. Б. Шнепермана – 3-е изд., перераб. – 

Минск : Нар. Асвета, 2014. – 271с. : ил. 

2. Алгебра: учебное пособие для 6-го кл. общеобразовательных 

учреждений с рус. яз. обучения с 11-летним сроком обучения /  

Е. П. Кузнецова [ и др.]; под ред. Л. Б. Шнепермана – 3-е изд., перераб. – 

Минск : Нар. Асвета, 2013. – 264с. : ил. 

3. Алгебра: учебное пособие для 7-го кл. общеобразовательных 

учреждений с рус. яз. обучения с 11-летним сроком обучения /  

Е. П. Кузнецова [ и др.]; под ред. Л. Б. Шнепермана – 3-е изд., перераб. – 

Минск : Нар. Асвета, 2012. – 280с. : ил. 

4. Алгебра: учебное пособие для 8-го кл. общеобразовательных 

учреждений с рус. яз. обучения с 11-летним сроком обучения /  

Е. П. Кузнецова [ и др.]; под ред. Л. Б. Шнепермана – 3-е изд., перераб. – 

Минск : Нар. Асвета, 2011. – 272с. : ил. 

5. Алгебра: учебное пособие для 9-го кл. общеобразовательных 

учреждений с рус. яз. обучения с 11-летним сроком обучения /  

Е. П. Кузнецова [ и др.]; под ред. Л. Б. Шнепермана – 3-е изд., перераб. – 

Минск : Нар. Асвета, 2010. – 269с. : ил.  

6. Кожух, I. Р. Матэматыка: вучэб. дапам. для пед. ін-таў /   

I. Р. Кожух. – Мінск : Вышэйшая школа, 2013.  

7. Кожух, I. Р. Зборнік задач па матэматыцы: вучэб. дапам. для пед. 

ін-таў /  I .Р.Кожух. – Мінск : Вышэйшая школа, 2013. 

8. Покало, А. А. Математика: учеб.-метод. пособие : в 3-х ч. /   

А. А. Покало, Н. В. Толстик, Г. Л. Муравьева. – Минск: БГПУ, 2011. – Ч 2.    

9. Покало, А. А. Математика: учеб.-метод. пособие : в 3-х ч. /   

А. А. Покало, Н. В. Толстик, Г. Л. Муравьева. – Минск: БГПУ, 2010. – Ч 1. 

10      Покало, А. А. Математика: учеб.-метод. пособие : в 3-х ч. /   

А. А. Покало, Н. В. Толстик, Г. Л. Муравьева. – Минск: БГПУ, 2012. – Ч 3. 

Дополнительная 

1. Алгебра. Школьный курс: пособие для учащихся: в 2 ч. 7 – 9 классы 

/ Е.П.Кузнецова и др. – Минск: Народная асвета, 2011. – Ч 1. 

2. Баранцевич, К.З. Целые неотрицательные числа: методическая 

разработка / К.З. Баранцевич – Минск: БГПУ, 1991. 

3. Дрозд, В.Л. Задачник-практикум по решению арифметических 

задач: учебн. пособие / В.Л.Дрозд, М.А.Урбан. – Минск: Вышэйшая школа, 

1991. 

4. Пакало, А.А. Задачнік-практыкум па матэматыцы: вучэбны 

дапаможнік / А.А. Пакало. – Минск: БГПУ, 1993. 

5. Столяр, А.А. Алгоритмы / А.А. Столяр, Ю.М. Макаревич.– М.: 

Просвещение, 1989. 
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Перечень рекомендуемых средств диагностики компетенций 

студента 

 

 Для диагностики компетенций, выявления учебных достижений 

студентов в процессе прохождения учебной дисциплины предусматривается 

промежуточная и итоговая оценка.  

Для оценки достижений студентов рекомендуется использовать 

следующий диагностический инструментарий: 

– проведение текущих контрольных работ и тестов по отдельным темам; 

– защита выполненных на практических занятиях индивидуальных 

заданий; 

– защита выполненных в рамках управляемой самостоятельной работы 

индивидуальных заданий, проектов; 

– сдача зачѐтов по дисциплине; 

– сдача экзаменов по дисциплине. 

Требования к студенту при прохождении текущей аттестации 

 Текущая аттестация успеваемости студента – одна из 

составляющих оценки качества освоения программы по учебной дисциплине 

«Математика». Она проводится для оценки уровня знаний, умений, навыков, 

компетенций студентов и готовности их применения. 

 Основными задачами текущей аттестации успеваемости 

студентов являются:  

– проверка хода и качества усвоения учебного материала студентами; 

– развитие навыков самостоятельной работы студентов;  

–совершенствование методики проведения занятий; 

– упрочение обратной связи между преподавателями и студентами. 

 Текущая аттестация проводится в течение семестра по итогам 

выполнения студентами заданий к практическим занятиям, участия в 

бланковом или компьютерном тестировании, выполнения заданий для 

самостоятельной работы. 

 По результатам аттестации студенту выставляется 

дифференцированная оценка, отражающая степень освоения материала. 

Уровень подготовки студента оценивается по следующим критериям в 

баллах: глубина знаний; осознанность знаний; прочность усвоения знаний; 

самостоятельность при выполнении заданий; действенность знаний. 

 

Методические рекомендации по организации и выполнению 

самостоятельной работы студентов 

 Цель самостоятельной работы – развитие познавательной 

активности студентов, формирование умений осмысленно и самостоятельно 

работать с учебным материалом, научной информацией, готовности и 

потребности в самообразовании, дальнейшем повышении своей 

квалификации. 
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Важная задача организации самостоятельной работы студентов (СРС) 

заключается в создании психолого-дидактических условий развития 

интеллектуальной инициативы и мышления. Основными принципами 

организации СРС является индивидуализация, отказ от формального 

выполнения заданий при пассивной роли студента, проявление им 

познавательной активности, нацеленность на формирование собственного 

мнения при решении проблемных вопросов. 

При изучении учебной  дисциплины организация СРС представляет 

единство взаимосвязанных форм: 

 аудиторная самостоятельная работа (на лекциях, практических 

занятиях), осуществляемая под непосредственным руководством 

преподавателя; 

 внеаудиторная самостоятельная работа (вне расписания: на 

консультациях по учебным вопросам, в ходе творческих контактов, при 

выполнении студентом учебных и творческих задач, при ликвидации 

задолженностей, при выполнении индивидуальных заданий, контрольных 

работ, научно-исследовательской работы и т.д.). 

 Виды самостоятельной работы разнообразны: 

 подготовка и написание рефератов, докладов, проектов и других 

письменных работ на заданные темы; 

 подбор и изучение литературных источников; 

 разработка и составление схем, таблиц, диаграмм;  

 подготовка к участию в научно-теоретических конференциях, 

олимпиадах и др. 

Управляемая самостоятельная работа студентов осуществляется в 

форме делового взаимодействия: студент получает непосредственные 

указания, рекомендации преподавателя по организации и содержанию 

самостоятельной деятельности, преподаватель выполняет функцию 

управления и оценку результатов. 

Виды управляемой самостоятельной работы: подготовка и написание 

конспектов уроков, рефератов, докладов, выполнение проектов и других 

письменных работ на заданные темы; подбор и изучение литературных 

источников. 

 

Методы (технологии) обучения 

Математические компетенции наиболее эффективно формируются в 

образовательном процессе вуза посредством технологий, способствующих 

повышению познавательной активности студентов, вовлечению их в поиск и 

управление знаниями, приобретению опыта самостоятельного решения 

разнообразных задач.  

Основными методами (технологиями) обучения, для изучения данной 

учебной дисциплины, являются: 

– проблемное обучение (проблемное изложение, частично-поисковый и 

исследовательский методы); 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



68 

 

 – упражнения по выработке математических умений и навыков 

(выполнение операций над множествами, решение текстовых задач,  решение 

уравнений и неравенств с одной переменной, измерение площади фигуры 

при помощи палетки и другими способами и т.д.); 

– информационные технологии; 

– коммуникативные технологии, основанные на активных формах и 

методах обучения. 
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Протокол согласования рабочей программы 

с другими учебными дисциплинами специальности 
 

Название учебной 

дисциплины, с 

которой 

требуется 

согласование 

Название кафедры Предложения об 

изменениях в 

содержании учебной 

программы 

учреждения высшего 

образования по 

учебной дисциплине  

Решение, принятое 

кафедрой, разработавшей 

учебную программу   

Методика 

преподавания 

математики и 

практикум по 

решению задач 

Кафедра 

естественнонаучных 

дисциплин 

 Протокол № 9 от 

19.03.2015г. 
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