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Пояснительная записка 

Программа подготовки к вступительным экзаменам по математике 

предназначена для поступающих в ГПОУ «Макеевский педагогический 

колледж» с целью повторения курса математики. 

Учебная программа составлена в соответствии с принципами 

Государственного стандарта образования, предусмотрено продолжать 

формирование предметной математической компетентности. Программа 

создана таким образом, чтобы помочь расширить знания теоретического 

материала, сформировать умения и навыки практического его использования 

в функционально-коммуникативных аспектах. Каждая тема построена так, 

чтобы усвоенные теоретические знания закреплялись практическими 

навыками в формировании системы функциональных понятий, знаний 

поступающим понятий «число», обеспечение овладения языком алгебры, 

умение осуществлять преобразования алгебраических выражений, решать 

уравнения и неравенства, обеспечение овладения языком геометрии, иметь 

представление о простейших геометрических фигурах, об образовательных 

геометрических величинах. 

Цели обучения математике. Обучение математике в Школе будущего 

педагога направлено на достижение следующих целей: 

• Продолжать осознание поступающими математических знаний как 

важной неотъемлемой составляющей общей культуры человека, 

неотъемлемого условия ее полноценной жизни в современном обществе на 

основе ознакомления школьников с идеями и методами математики как 

универсальной науки и техники, эффективного средства моделирования и 

исследования процессов и явлений окружающей действительности; 

• Интеллектуальное развитие поступающих, развитие их логического 

мышления, памяти, внимания, интуиции, умений анализировать, 

классифицировать, обобщать, делать умозаключения по аналогии, получать 

следствия из данных предпосылок путем непротиворечивых рассуждений и 



тому подобное; 

• Овладение поступающими системы математических знаний и 

умений, которые являютcя базой для реализации указанных целей, а также 

необходимые для вступительных экзаменов достаточных для овладения 

другими школьными предметами и продолжения обучения. Таким образом, 

математические знания и умения рассматриваются не столько как самоцель, а 

как средство развития личности поступающего, обеспечение его 

математической грамотности как способности понимать  роль математики в 

мире, в котором он живет, высказывать обоснованные математические 

суждения и использовать математические знания для удовлетворения 

познавательных и практических потребностей. 

Изучение математики должно способствовать формированию 

общеучебных умений, культуры речи, четкости и точности мысли, 

критичности мышления, способности чувствовать красоту идеи, метода 

решения задач или проблем, таких человеческих качеств, как настойчивость, 

сила воли, способность в преодоление трудностей, честность, трудолюбие. 

Незаменимые возможности математики в воспитании алгоритмической 

культуры как способности действовать по заданному алгоритму, а также 

самостоятельно конструировать новые алгоритмы на основе анализа и 

обобщения последовательности выполняемых операций и действий, ведущих 

к искомому результату. 

 

 

  



Тематический план 

преподавания курса «Математика» 

по специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах 

№ 

п/п 

Тема аудиторного занятия Количество 

часов 

 Алгебра  

1.  Дробные числа и действия над ними 2 

2.  Линейные уравнения и их системы 2 

3.  Выражения. Выражения с переменной. 2 

4.  Рациональные числа, их свойства. 2 

5.  Квадратные корни. Действительные числа. 2 

6.  Квадратные уравнения. 4 

7.  Неравенства. - 4 

8.  Функции и числовые последовательности. 2 

 Геометрия  

9.  Элементарные геометрические фигуры. 2 

10.  Взаимное размещение прямых на плоскости. 2 

11.  Треугольники. Признаки равенства и подобия 

треугольников 

4 

12.  Окружность, круг. 2 

13.  Четырёхугольники. 4 

14.  Многоугольники. 2 

 Всего: 36 

 

 

 

 

 

 

 



Тематический план 

преподавания курса «Математика» 

по специальности 44.02.01 Дошкольное образование 

№ 

п/п 

Тема аудиторного занятия Количество 

часов 

 Алгебра  

1.  Дробные числа и действия над ними 2 

2.  Линейные уравнения и их системы 2 

3.  Выражения. Выражения с переменной. 2 

4.  Рациональные числа, их свойства. 2 

5.  Квадратные корни. Действительные числа. 2 

6.  Квадратные уравнения. 4 

7.  Неравенства. - 4 

8.  Функции и числовые последовательности. 2 

 Геометрия  

9.  Элементарные геометрические фигуры. 2 

10.  Взаимное размещение прямых на плоскости. 2 

11.  Треугольники. Признаки равенства и подобия 

треугольников 

4 

12.  Окружность, круг. 2 

13.  Четырёхугольники. 4 

14.  Многоугольники. 2 

 Всего: 36 

 

 

 

 

 

  



Алгебра 

 

1. Дробные числа и действия ними 

- обычные дроби, смешанные числа, сравнение обычных дробей; 

- арифметические действия с обыкновенными дробями; 

- десятичная дробь, сравнения, арифметические действия с 

десятичными дробями; 

- проценты. 

2. Линейные уравнения и их системы 

- линейное уравнение с одним неизвестным; 

- линейное уравнение с двумя переменными; 

- системы двух линейных уравнений с двумя переменными. 

 

3. Выражения. Выражения с переменной 

- выражения с переменными, тождество, тождественные 

преобразования; 

- целые рациональные выражения; 

- степень с натуральным показателем, его свойства; 

- одночлен, многочлен; 

- формулы сокращенного умножения; 

- разложение многочлена на множители. 

 

4. Рациональные числа, их свойства 

- рациональные выражения; 

- основное свойство рациональной дроби; 

- арифметические действия с рациональными дробями; 

- степень с целым показателем, ее свойства. 

 

5. Квадратные корни. Действительные числа 

- арифметический квадратный корень; 



- множество, подмножество, числовые множества; 

- иррациональные числа, действительные числа. 

 

6. Квадратные уравнения 

- квадратные уравнения; 

- формула корней квадратичного уравнения; 

- теорема Виета; 

- квадратичный трехчлен; 

- решение уравнений, которые сводятся к квадратным; 

- квадратное уравнение как математическая модель текстовой задачи. 

 

7. Неравенства 

- числовые неравенства и их свойства; 

- неравенства с переменными; 

- линейные неравенства с одной переменной; 

- объединение и период множеств, числовые промежутки; 

- равносильные неравенства; 

- система линейных неравенств с одной переменной. 

 

8. Функции. Числовые последовательности 

- функциональная зависимость между величинами; 

- область определения и область значений; 

- способы задания функций, график функции; 

- линейная функция, ее график и свойства; 

-  функция 𝑦 =
1

𝑥
, ее график и свойства 

-  функция 𝑦 = 𝑥2, ее график и свойства 

- функция 𝑦 = √𝑥, ее график и свойства 

- числовые последовательности, арифметическая и геометрически 

прогрессии, их свойства; 

- формулы п-го члена арифметической и геометрической прогрессии; 



- формулы и суммы первых n членов арифметических и 

геометрических прогрессий; 

- бесконечная геометрическая прогрессия и ее сумма при | q | <1. 

 

Геометрия 

 

1. Элементарные геометрические фигуры 

- точка, прямая, отрезок, луч, угол и их свойства; 

- измерение отрезков и углов; 

- биссектриса угла; 

- расстояние между двумя точками. 

 

2. Взаимное размещения прямых на плоскости 

- смежные и вертикальные углы, их свойства; 

- параллельные и перпендикулярные прямые, их свойства; 

- перпендикуляр, расстояние от точки к прямой. 

 

3. Треугольники. Признаки равенства и подобия треугольников 

- треугольник, его элементы; 

- виды треугольников; 

- суммы углов треугольника, внешний угол треугольника; 

- признаки равенства треугольников; 

- признаки равенства прямоугольных треугольников; 

- признаки подобия треугольников. 

 

4. Окружность. Круг 

 

5.Четырехугольники 

- виды четырехугольников, их свойства; 

- вписанные и описанные четырехугольники; 



- теорема Фалеса; 

- средняя линия трапеции и треугольника; 

- теорема Пифагора. 

 

6. Многоугольники 

- многоугольник и его элементы; 

- выпуклые и невыпуклые многоугольники; 

- многоугольник, вписанный в круг; 

- многоугольник, описанный около окружности; 

- площадь многоугольника; 

- площадь прямоугольника, параллелограмма, ромба, 

трапеции. 

 

7. Решение задач с треугольниками 

- теорема косинусов и синусов; 

- формулы для нахождения площади треугольника, описанного около 

окружности; 

- формулы для нахождения площади треугольника, вписанного в 

окружность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Основная литература 

1. Геометрия 7-9 классы: учеб. для общеобразоват. организаций/ [Атанасян 

Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. и др.] – М.: Просвещение, 2016. 

2. Геометрия: дидактические материалы для 7 класса / Б.Г. Зив, 

В.М. Мейлер. − М.: Просвещение, 2011. 

3. Геометрия: дидактические материалы для 7 класса. / В.А. Гусев, 

А.И. Медяник. − М.: Просвещение, 2008. 

4. Геометрия: дидактические материалы для 8 класса / Б.Г. Зив, 

В.М. Мейлер. − М.: Просвещение, 2011. 

5. Геометрия: дидактические материалы для 9 класса / Б.Г. Зив, 

В.М. Мейлер. – М.: Просвещение, 2011. 

6. Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г., Нешков К.И. и др. Алгебра. 7 класс / 

Под ред. Теляковского С.А. − М.: Просвещение, 2016. 

7. Алгебра. Дидактические материалы. 7 класс/ Л.И. Звавич, 

Л.В. Кузнецова, С.Б. Суворова − М.: Просвещение, 2012. 

8. Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г., Нешков К.И. и др. Алгебра. 8 класс / 

Под ред. Теляковского С.А. − М.: Просвещение, 2016. 

9. Алгебра. 8 класс: дидактические материалы / В.И. Жохов, 

Ю.Н. Макарычев, Н.Г.Миндюк. − М.: Просвещение, 2014. 

10. Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г., Нешков К.И. и др. Алгебра. 9 класс / 

Под ред. Теляковского С.А. − М.: Просвещение, 2016. 

11. Алгебра. Дидактические материалы. 9 класс / Ю.Н. Макарычев, 

Н.Г. Миндюк, Л.М. Короткова. – М.: Просвещение, 2013. 

 

Дополнительная литература 

1. Изучение геометрии в 7, 8, 9 классах: методические рекомендации: 

книга для учителя / [Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, Ю.А. Глазков и др.].− 

М.: Просвещение, 2008. 

2. Разноуровневые задания для тематических и итоговых контрольных 

работ по геометрии. 7-9 классы. / Л.Я. Федченко. – Д.,2004. 



3. Сборник заданий для тематических и итоговых аттестаций по 

геометрии. 7- 9 класс. / Л.Я.Федченко. – Д.,2009  

4. Алгебра. 7 класс. Тематические тесты / Ю.П. Дудицын, В.Л. Кронгауз.− 

М.: Просвещение, 2011. 

5. Алгебра. 8 класс. Тематические тесты / Ю.П. Дудицын, В.Л. Кронгауз. − 

М.: Просвещение, 2011. 

6. Алгебра. 9 класс. Тематические тесты / Ю.П. Дудицын, В.Л.Кронгауз.− 

М.: Просвещение, 2011. 

7. Изучение алгебры в 7-9 кл.: пособие для учителей / Ю.Н. Макарычев, 

Н.Г. Миндюк, С.Б.Суворова, И.С. Шлыкова. – М.: Просвещение, 2009. 

8. Разноуровневые задания для тематических и итоговых контрольных 

работ по алгебре. 7-8 классы. / Л.Я. Федченко. – Д., 2004. 

9. Разноуровневые задания для тематических и итоговых контрольных 

работ по алгебре. 9 класс / Л.Я. Федченко. – Д., 2004. 

10. Сборник заданий для тематических и итоговых аттестаций по алгебре. 

7-9 класс / Л.Я.Федченко. – Д., 2009. 

 


