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1. Пояснительная записка 

1.1. Цели и задачи дисциплины 

Цель изучения дисциплины – формирование у студентов профессиональных 

компетенций, в том числе систематизированных знаний, умений и навыков в области 

теории и методики обучения математике, необходимых для подготовки 

конкурентоспособного специалиста, готового к инновационной творческой деятельности 

в образовательных учреждениях различного уровня и профиля. 

Задачи дисциплины: 

1. Формирование у студентов устойчивого интереса к проблемам методики обучения 

математике, мотивации к педагогической деятельности. 

2. Формирование у студентов знаний теоретических основ обучения математике. 

3. Формирование у студентов знаний об основных содержательных линиях 

школьного курса математики и о методике их изучения. 

4. Формирование у студентов способности самостоятельно определять возможность и 

целесообразность использования тех или иных методов и технологий обучения, а 

также форм организации и средств обучения с учетом специфики изучаемого 

материала, возрастных и психологических особенностей учащихся. 

5. Расширение и углубление знаний и умений, полученных студентами при изучении 

психолого-педагогических дисциплин. 

6. Формирование у студентов способности и готовности к дальнейшему 

самообразованию в области методики обучения математике, развитие 

исследовательских способностей будущих педагогов. 

7. Формирование у студентов представлений о возможностях использования 

современных информационных и коммуникационных технологий при обучении 

математике. 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к циклу Б1 Дисциплины (модули), базовая часть. 

Для успешного освоения дисциплины студенты должны обладать знаниями и 

умениями, полученными при изучении психолого-педагогических дисциплин («Общая 

психология», «Возрастная психология», «Педагогическая психология», «Общие основы 

педагогики», «Основы воспитания», «Основы дидактики»), базовых дисциплин 

предметной подготовки («Математический анализ», «Алгебра», «Геометрия», 

«Математическая логика и теория алгоритмов», «Теория вероятностей и математическая 

статистика», «Теоретические основы  курса элементарной  геометрии / Аксиоматика курса 

элементарной геометрии»), а также дисциплины «Информационные технологии в 

образовании». 

Одновременно с изучением дисциплины «Методика обучения предмету 

(математика)» студенты изучают дисциплину «Элементарная математика с практикумом 

по решению задач». Эти дисциплины, дополняя друг друга, образуют ядро 

профессиональной подготовки будущего учителя математики. Кроме того, знания и 

умения, полученные при изучении дисциплины «Методика обучения предмету 

(математика)», обеспечивают последующее освоение ряда спецкурсов по методике 
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обучения математике, а также успешное прохождение педагогической практики, 

выполнение курсовой работы по направлению и ВКР.  

 

Таблица 1 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

и разделов учебного плана 

Модули дисциплины, необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин и 

разделов учебного плана 

Семестр 5 Семестр 6 Семестр 7 

М1 М2 М3 М1 М2 М3 М1 М2 М3 

1. Научные основы школьного 

курса математики 
+ +        

2. Методика преподавания 

математики в профильных 

классах 

+ + + + + + + + + 

3. Современные средства 

оценивания результатов 

обучения 

  +       

4. Дополнительные главы 

методики преподавания 

математики 

+ + + + + + + + + 

5. Организация проектной 

деятельности и работы с 

одаренными  учащимися по 

математике 

  +       

6. Курсовая работа по 

направлению (математика) 
+ + + + + +    

7. Производственная практика 

(педагогическая, 

преддипломная) 
+ + + + + + + + + 

8. Выпускная 

квалификационная работа 
+ + + + + + + + + 

9. Государственный экзамен 

по направлению подготовки 
+ + + + + + + + + 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения данной дисциплины 

В процессе освоения дисциплины у обучающегося формируются следующие 

компетенции: 

 готовность сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать 

мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1); 

 готовность реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 

 способность использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики (ПК-2); 

 способность использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения 
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качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных 

предметов (ПК-4); 

 способность проектировать образовательные программы (ПК-8). 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 предмет и задачи теории и методики обучения математике; 

 основные компоненты методической системы обучения математике; 

 роль и место методов научного познания в обучении математике; 

 основные дидактические единицы учебного материала и методические 

особенности работы с ними;  

 методы обучения математике, сущность технологического подхода к обучению 

математике, современные образовательные технологии и возможности их 

применения в обучении математике; 

 формы организации и средства обучения математике; 

 возможности и особенности применения традиционных и современных методов 

диагностирования достижений учащихся при обучении математике, в том числе 

требования к контролю результатов обучения, виды, формы и средства контроля, 

способы оценивания; 

 возможности и особенности использования современных информационных и 

коммуникационных технологий в обучении математике; 

 методические особенности обучения математике на углубленном уровне; 

 основные содержательные линии школьного курса математики и логику их 

развития на разных этапах обучения математике; 

 методические особенности изучения материала, относящегося к различным 

содержательным линиям школьного курса математики. 

Уметь: 

 работать с нормативными документами, регламентирующими образовательный 

процесс, с учебной, методической и психолого-педагогической литературой; 

 формулировать цели изучения конкретной темы и определять содержание 

обучения в соответствии с целями изучения раздела, в который входит данная 

тема, и общими целями обучения математике в школе;    

 выполнять логико-дидактический анализ учебного материала; 

 определять возможность и целесообразность применения тех или иных методов и 

образовательных технологий (в том числе информационных), форм и средств 

обучения, с учетом специфики изучаемого математического материала, возрастных 

и психологических особенностей учащихся; 

 применять контрольно-оценочные процедуры в процессе обучения математике с 

учетом современных требований педагогики и психологии; 

 создавать и редактировать тексты профессионального содержания (различные 

учебно-методические материалы по математике, тексты научно-

исследовательского характера по различным вопросам теории и методики 

обучения математике); 
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 строить взаимодействие со всеми субъектами образовательного процесса. 

Владеть: 

 языком школьного курса математики; 

 способностью оценивать промежуточные и итоговые результаты своей 

деятельности, корректировать процесс обучения математике в зависимости от 

полученных результатов; 

 некоторыми навыками использования возможностей образовательной среды (в том 

числе информационной) в процессе обучения математике; 

 способами педагогического сопровождения процессов социализации и 

профессионального самоопределения учащихся при обучении математике; 

 способностью выстраивать и реализовывать перспективные линии 

профессионального саморазвития и самосовершенствования, обладать 

положительной мотивацией к осуществлению педагогической деятельности. 

2. Структура и трудоемкость дисциплины 

Таблица 2 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

5 6 7 

Контактная работа: 242,75 97,55 68,55 76,65 

Аудиторные занятия (всего) 226 90 64 72 

В том числе:     

Лекции 104 36 32 36 

Практические занятия 122 54 32 36 

Иные виды работ: 16,75 7,55 4,55 4,65 

Самостоятельная работа 

(всего) 

225,25 82,45 75,45 67,35 

Вид промежуточной аттестации  экзамен экзамен экзамен 

Общая трудоемкость 
часов 468 180 144 144 

ЗЕТ 13 5 4 4 

В 5 семестре учебным планом предусмотрена курсовая работа по дисциплине. 

3. Тематический план 

Таблица 3 

№ Тема 

Н
ед

ел
и

 с
ем

ес
тр

а
 

Виды учебной 

работы и 

самостоятельная 

работа, в час. 

И
то

го
 ч

ас
о
в
 п

о
 т

ем
е 

В
 т

о
м

 ч
и

сл
е 

в
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те
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в
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о
й
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о
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м
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И
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 к

о
л
и

ч
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о
 б
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л
о
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Л
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ц
и

и
 

П
р
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ти
ч
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к
и

е 
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н

я
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я 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

*
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

5 семестр 

 Модуль 1 

1. Введение в теорию и 1 1 -- 2 3 -- 0-1 
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методику обучения 

математике 

2. Методическая система 

обучения математике в 

общеобразовательной школе 

2 3 4 4 11 1 0-2 

3. Методы научного познания в 

обучении математике 
3-4 4 6 8 18 2 0-9 

4. Математические понятия 5-6 4 6 8 18 2 0-9 

 Всего   12 16 22 50 5 0-21 

 Модуль 2 

1. Математические 

предложения и 

доказательства 

7-8 4 8 10 22 2 0-10 

2. Задачи в обучении 

математике 
9-10 4 6 8 18 2 0-11 

3. Принципы обучения. 

Методы и технологии 

обучения математике 

11-12 4 6 8 18 2 0-10 

 Всего  12 20 26 58 6 0-31 

 Модуль 3 

1. Организация обучения 

математике 
13-14 4 10 14 28 3 0-15 

2. Использование современных 

информационных и 

коммуникационных 

технологий в обучении 

математике 

15-16 4 4 5 13 2 0-8 

3. Некоторые вопросы 

методики углубленного 

изучения математики 

17-18 4 4 5 13 1 0-5 

4. Курсовая работа по 

дисциплине 
 -- -- 18 18 -- 0-20 

 Всего  12 18 42 72 6 0-48 

 Итого (часов, баллов)*  36 54 90 180 17 0-100 

 В том числе в интерактивной 

форме 
 5 12   17  

6 семестр 

 Модуль 1 

1. Общие вопросы обучения 

алгебре в основной школе 
1 2 2 5 9 -- 0-2 

2. Линия числа в курсе 

математики основной школы 
2-3 4 4 10 18 2 0-13 

3. Линия тождественных 

преобразований в курсе 

математики основной 

школы. Вычисления в курсе 

математики основной школы 

4 2 2 5 9 1 0-6 

 Всего   8 8 20 36 3 0-21 

 Модуль 2 

1. Функциональная линия в 

курсе математики основной 

школы 

5-7 6 6 15 27 3 0-17 
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2. Линия уравнений и 

неравенств в курсе 

математики основной школы 

8-10 6 6 15 27 3 0-18 

 Всего  12 12 30 54 6 0-35 

 Модуль 3 

1. Общие вопросы обучения 

геометрии в школе. 

Пропедевтический курс 

геометрии в 5-6 классах. 

Начало систематического 

курса планиметрии 

11 2 2 5 9 2 0-9 

2. Методика изучения 

геометрических фигур в 

систематическом курсе 

планиметрии 

12-13 4 4 10 18 3 0-15 

3. Методика изучения 

параллельности и 

перпендикулярности прямых 

на плоскости 

14 2 2 5 9 1 0-5 

4. Методика изучения 

координат, векторов и 

геометрических 

преобразований на 

плоскости 

15-16 4 4 10 18 2 0-15 

 Всего  12 12 30 54 8 0-44 

 Итого (часов, баллов)*  32 32 80 144 17 0-100 

 В том числе в интерактивной 

форме 
 5 12   17  

7 семестр 

 Модуль 1 

1. Общие вопросы обучения 

алгебре и началам 

математического анализа в 

10-11 классах 

1 2 -- 2 4 -- 0-1 

2. Развитие линии числа, линии 

функций, линии 

тождественных 

преобразований и линии 

уравнений и неравенств в 

курсе алгебры и начал 

математического анализа 

2-4 6 12 18 36 5 0-26 

3. Методика изучения 

элементов математического 

анализа в школьном курсе 

математики 

5-7 6 6 12 24 3 0-18 

 Всего   14 18 32 64 8 0-45 

 Модуль 2 

1. Общие вопросы обучения 

стереометрии. Методика 

изучения аксиом 

стереометрии и простейших 

следствий из них 

8 2 2 4 8 1 0-7 
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2. Методика изучения 

взаимного расположения 

прямых и плоскостей в 

пространстве 

9 2 2 4 8 1 0-7 

3. Методика изучения 

многогранников и тел 

вращения в курсе 

стереометрии 

10-12 6 4 10 20 3 0-14 

 Всего  10 8 18 36 5 0-28 

 Модуль 3 

1. Методика изучения 

координат, векторов и 

геометрических 

преобразований в 

пространстве 

13 2 2 4 8 1 0-7 

2. Величины и их измерение в 

школьном курсе математики 
14-15 4 2 6 12 1 0-8 

3. Вероятностно-

статистическая линия в 

школьном курсе математики 

16-18 6 6 12 24 3 0-12 

 Всего  12 10 22 44 5 0-27 

 Итого (часов, баллов)*  36 36 72 144 18 0-100 

 В том числе в интерактивной 

форме 
 6 12   18  

* - с учетом иных видов работ 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 4 

№ темы 

Устный опрос Письменные работы 
Информац. 

технологии 

Итого 

кол-во 

баллов 

С
о
о
б

щ
ен

и
е,

 д
о
к
л
ад

 

К
о
л
л
о
к
в
и

у
м

 

К
о
н
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и
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к
о
н
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ек
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р
о
к
а)

 

К
о
н

тр
о
л
ь
н

ая
 р

аб
о
та

 

К
у
р
со

в
ая

 р
аб

о
та

 

Э
л
ек

тр
о
н

н
ы

е 

у
ч
еб

н
ы

е 
м

ат
ер

и
ал

ы
 

5 семестр 

1 модуль 

1. -- 0-1 -- -- -- -- 0-1 

2. 0-1 0-1 -- -- -- -- 0-2 

3. 0-3 0-2 0-2 0-2 -- -- 0-9 

4. 0-3 0-2 0-2 0-2 -- -- 0-9 

Всего 0-7 0-6 0-4 0-4 -- -- 0-21 

2 модуль 

1. 0-3 0-2 0-2 0-3 -- -- 0-10 

2. 0-3 0-2 0-3 0-3 -- -- 0-11 

3. 0-3 0-2 0-2 0-3 -- -- 0-10 

Всего 0-9 0-6 0-7 0-9 -- -- 0-31 
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3 модуль 

1. 0-5 0-2 0-4 0-4 -- -- 0-15 

2. 0-2 0-2 -- 0-3 -- 0-1 0-8 

3. 0-2 0-2 -- -- -- 0-1 0-5 

4. -- -- -- -- 0-20 -- 0-20 

Всего 0-9 0-6 0-4 0-7 0-20 0-2 0-48 

Итого 0-25 0-18 0-15 0-20 0-20 0-2 0-100 

6 семестр 

1 модуль 

1. 0-1 0-1 -- -- -- -- 0-2 

2. 0-3 0-4 0-3 0-3 -- -- 0-13 

3. 0-1 0-2 0-1 0-2 -- -- 0-6 

Всего 0-5 0-7 0-4 0-5 -- -- 0-21 

2 модуль 

1. 0-4 0-4 0-4 0-5 -- -- 0-17 

2. 0-5 0-3 0-5 0-5 -- -- 0-18 

Всего 0-9 0-7 0-9 0-10 -- -- 0-35 

3 модуль 

1. 0-2 0-3 0-2 0-2 -- -- 0-9 

2. 0-4 0-3 0-5 0-3 -- -- 0-15 

3. 0-1 0-1 0-1 0-2 -- -- 0-5 

4. 0-4 0-4 0-4 0-3 -- -- 0-15 

Всего 0-11 0-11 0-12 0-10 -- -- 0-44 

Итого 0-25 0-25 0-25 0-25 -- -- 0-100 

7 семестр 

1 модуль 

1. -- 0-1 -- -- -- -- 0-1 

2. 0-8 0-4 0-8 0-6 -- -- 0-26 

3. 0-4 0-4 0-4 0-6 -- -- 0-18 

Всего 0-12 0-9 0-12 0-12 -- -- 0-45 

2 модуль 

1. 0-2 0-2 0-1 0-2 -- -- 0-7 

2. 0-1 0-2 0-2 0-2 -- -- 0-7 

3. 0-3 0-4 0-3 0-4 -- -- 0-14 

Всего 0-6 0-8 0-6 0-8 -- -- 0-28 

3 модуль 

1. 0-1 0-2 0-2 0-2 -- -- 0-7 

2. 0-2 0-3 0-1 0-2 -- -- 0-8 

3. 0-4 0-4 0-4 -- -- -- 0-12 

Всего 0-7 0-9 0-7 0-4 -- -- 0-27 

Итого 0-25 0-26 0-25 0-24 -- -- 0-100 

5. Содержание дисциплины 

5 семестр 

Модуль 1 

Тема 1. Введение в теорию и методику обучения математике 

Предмет и задачи теории и методики обучения математике (ТиМОМ). Связь 

ТиМОМ с другими науками. Краткая история становления и развития ТиМОМ, ее 

современное состояние.  



13 

Тема 2. Методическая система обучения математике в общеобразовательной 

школе 

Математика как наука и как учебный предмет в общеобразовательной школе. 

Соотношение между математикой как наукой и математикой как учебным предметом в 

современных условиях. Основные компоненты методической системы обучения 

математике в общеобразовательной школе: общая характеристика. Цели обучения 

математике в общеобразовательной школе. Взаимодействие обучения и развития. 

Федеральные государственные образовательные стандарты общего образования, 

примерные основные образовательные программы общего образования и их роль в 

построении методической системы обучения математике. Основные содержательные 

линии школьного курса математики. Действующие учебники по математическим 

дисциплинам, изучаемым на различных ступенях общего образования.  

Тема 3. Методы научного познания в обучении математике 

Общая характеристика методов научного познания и их роль в обучении 

математике. Наблюдение и опыт в обучении математике. Сравнение в обучении 

математике. Анализ и синтез в обучении математике. Обобщение, абстрагирование и 

конкретизация в обучении математике. Метод математического моделирования и его 

отражение в обучении математике. Понятия, суждения и умозаключения. Индукция и 

дедукция в обучении математике. Аналогия в обучении математике. 

Тема 4. Математические понятия 

Понятия и их роль в школьном курсе математики. Объем и содержание понятия. 

Обобщение и ограничение понятия. Определение понятия. Способы определения понятий. 

Корректные и некорректные определения. Классификация понятий. Процесс 

формирования понятий. Основные этапы работы с понятием: подготовительный этап, 

основной этап (введение понятия), этап закрепления.  Введение понятия конкретно-

индуктивным и абстрактно-дедуктивным методом. Критерии усвоения учащимися 

математического понятия. 

Модуль 2 

Тема 1. Математические предложения и доказательства 

Математические предложения. Аксиомы, постулаты, теоремы, их роль в школьном 

курсе математики. Строение и виды теорем. Необходимые и достаточные условия, 

теоремы-свойства и теоремы-признаки. Подведение под понятие. Расширенные 

определения понятий, расширенные теоремы-свойства понятий и их роль в процессе 

обучения математике. Математические доказательства, их роль в школьном курсе 

математики. Виды доказательств. Ошибки в доказательствах. Основные этапы работы с 

теоремой. Пропедевтика обучения доказательствам. 

Тема 2. Задачи в обучении математике 

Различные подходы к определению понятия задачи. Роль и функции задач в 

обучении математике. Различные подходы к классификации задач. Обучение учащихся 

умению решать задачи. Основные этапы решения задачи: анализ текста задачи, поиск 

решения задачи, реализация плана решения, проверка решения и формулирование ответа. 

Сравнительная характеристика аналитического и синтетического методов поиска решения 

задачи. Методические требования к системе задач по конкретной теме.  

Тема 3. Принципы обучения. Методы и технологии обучения математике 
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Основные дидактические принципы и особенности их реализации в обучении 

математике. Понятие метода обучения. Согласование методов обучения с принципами 

обучения. Различные классификации методов обучения. Технологический подход к 

обучению математике. Обзор современных образовательных технологий, применяемых 

при обучении математике.  

Модуль 3 

Тема 1. Организация обучения математике 

Различные системы обучения: индивидуальная, классно-урочная, лекционно-

семинарская. Урок как основная форма организации обучения математике, его структура, 

основные требования к уроку. Построение различных типов уроков математики. 

Подготовка учителя к уроку и системе уроков. Анализ урока математики. Организация 

самостоятельной работы учащихся при обучении математике. Контроль знаний, умений и 

навыков учащихся при обучении математике: типы, цели, основные функции. Требования 

к контролю и его компоненты. Виды, формы и средства контроля. Оценка и отметка. 

Способы оценивания. Ошибки и недочеты. Возможности и ограничения применения 

тестового контроля при обучении математике. Индивидуализация обучения математике. 

Дифференциация (уровневая и профильная) при обучении математике.  

Тема 2. Использование современных информационных и коммуникационных 

технологий в обучении математике 

Цели и задачи использования современных информационных и коммуникационных 

технологий (ИКТ) в образовании. Основные возможности использования ИКТ в обучении 

математике (обзор). Использование ИКТ в процессе подготовки и проведения занятий. 

Использование ИКТ в процессе организации самостоятельной работы учащихся. 

Использование ИКТ в процессе организации проектной и исследовательской деятельности 

учащихся. ИКТ в реализации системы контроля, оценки и мониторинга учебных 

достижений учащихся. Способы преодоления возможных негативных последствий, 

связанных с применением ИКТ в обучении математике. Требования к электронным 

средствам обучения математике, методы их анализа и экспертизы.  

Тема 3. Некоторые вопросы методики углубленного изучения математики 

Особенности обучения математике в классах и школах с углубленным изучением 

этого предмета. Цели, содержание и особенности организации факультативных занятий по 

математике. Цели, содержание, основные виды и формы внеклассной и внешкольной 

работы по математике. Особенности организации кружковых занятий по математике. 

Работа учащихся с дополнительными источниками информации при обучении 

математике.  

6 семестр 

Модуль 1 

Тема 1. Общие вопросы обучения алгебре в основной школе 

Цели изучения и содержание курса математики (5-6 классы). Цели изучения и 

содержание курса алгебры (7-9 классы). Обзор действующих школьных учебников 

математики для 5-6 классов и учебников алгебры для 7-9 классов. 

Тема 2. Линия числа в курсе математики основной школы 

Понятие числа в математике. Требования к расширению числовых множеств. Цели 

изучения линии числа в школьном курсе математики. Последовательность расширения 
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понятия числа в школьном курсе математики: различные подходы. Общая методическая 

схема изучения нового числового множества. Натуральные числа: характеристика 

подготовки учащихся в области арифметики натуральных чисел к моменту окончания 

начальной школы; методика изучения натуральных чисел и нуля в 5 классе; дальнейшие 

сведения о натуральных числах в школьном курсе математики. Методика изучения 

десятичных и обыкновенных дробей. Методика изучения отрицательных чисел. 

Множество рациональных чисел как итог изучения линии числа в курсе математики 5-6 

классов. Методика изучения иррациональных чисел в основной школе. Действительные 

числа. 

Тема 3. Линия тождественных преобразований в курсе математики основной 

школы. Вычисления в курсе математики основной школы 

Цели изучения линии тождественных преобразований в школьном курсе 

математики, ее связь с другими линиями курса. Понятия тождества, тождественно равных 

выражений и тождественных преобразований. Основные этапы изучения тождественных 

преобразований в школьном курсе математики. Методика изучения тождественных 

преобразований алгебраических выражений в курсе математики основной школы. 

Различные способы доказательства тождеств. Вычисления и их значение в школьном 

курсе математики. Виды вычислений (устные вычисления, письменные вычисления, 

вычисления с применением вспомогательных средств) и методика их изучения. 

Приближенные вычисления, их значение в школьном курсе математики и методика их 

изучения.  

Модуль 2 

Тема 1. Функциональная линия в курсе математики основной школы 

Цели изучения линии функций в школьном курсе математики, ее связь с другими 

линиями курса. Эволюция понятия функции в математике и в обучении математике, 

различные подходы к определению понятия функции. Основные этапы изучения функций 

в школьном курсе математики. Пропедевтика понятия функции в 5-6 классах. Методика 

введения понятия функции. Общая методическая схема изучения алгебраических функций 

в основной школе (на примере изучения линейной и квадратичной функции). Обобщение 

и систематизация всех сведений о функциях в 9 классе. Особенности сочетания наглядно-

графического и аналитического подходов при изучении функций на различных этапах. 

Реализация межпредметных связей и связей с реальной действительностью при изучении 

функций. 

Тема 2. Линия уравнений и неравенств в курсе математики основной школы 

Цели изучения линии уравнений и неравенств в школьном курсе математики, ее 

связь с другими линиями курса. Основные понятия линии уравнений и неравенств: 

уравнение, корень (решение) уравнения, решение неравенства, равносильность уравнений 

и неравенств, логическое следование уравнений и неравенств и др. Основные типы 

преобразований, применяемых при решении уравнений и неравенств. Основные этапы 

изучения уравнений и неравенств в школьном курсе математики. Краткая характеристика 

пропедевтического изучения уравнений и неравенств с переменными в начальной школе. 

Методика изучения уравнений и неравенств в 5-6 классах: понятийный аппарат, виды 

решаемых уравнений и неравенств, методические особенности изучения. Методика 

изучения алгебраических уравнений, неравенств и их систем в 7-9 классах: понятийный 
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аппарат, виды решаемых уравнений и неравенств, методические особенности изучения. 

Методика обучения решению задач на составление уравнений и их систем. Реализация 

межпредметных связей и связей с реальной действительностью при изучении уравнений и 

неравенств. 

Модуль 3 

Тема 1. Общие вопросы обучения геометрии в школе. Пропедевтический курс 

геометрии в 5-6 классах. Начало систематического курса планиметрии 

Возможные методические подходы к построению школьного курса геометрии, 

аксиоматический метод и проблема логической строгости курса. Цели изучения и 

структура школьного курса геометрии. Пропедевтический курс геометрии в 5-6 классах, 

его цели и содержание. Особенности методики изучения геометрических понятий в 5-6 

классах. Методика обучения элементарным геометрическим построениям с помощью 

линейки, циркуля, угольника и транспортира. Содержание обучения планиметрии в 

общеобразовательной школе. Обзор действующих школьных учебников геометрии для 7-

9 классов: анализ реализованных в них подходов к построению систематического курса 

планиметрии, характеристика систем аксиом. Методика проведения первых уроков 

систематического курса планиметрии. Трудности, встречающиеся при проведении первых 

уроков планиметрии, и пути их преодоления. 

Тема 2. Методика изучения геометрических фигур в систематическом курсе 

планиметрии 

Роль и место темы в школьном курсе геометрии. Геометрические фигуры, 

изучаемые в систематическом курсе планиметрии. Методика изучения треугольников. 

Признаки равенства треугольников. Различные подходы к доказательству теоремы 

Пифагора. Методика изучения четырехугольников. Основные признаки и свойства 

различных видов четырехугольников. Методика изучения окружности, простейшие 

геометрические построения. Методика изучения решения треугольников. Методика 

изучения многоугольников. Правильные многоугольники. 

Тема 3. Методика изучения параллельности и перпендикулярности прямых на 

плоскости 

Сравнительная характеристика изложения данной темы в действующих школьных 

учебниках геометрии. Методика изучения параллельности прямых: определение 

параллельных прямых, аксиома параллельности, признаки параллельности прямых, 

свойство углов, образованных при пересечении параллельных прямых секущей. Методика 

изучения перпендикулярности прямых. Значение темы «Параллельные и 

перпендикулярные прямые» для последующего изучения геометрии. 

Тема 4. Методика изучения координат, векторов и геометрических 

преобразований на плоскости 

Роль и место темы «Декартовы координаты на плоскости» в школьном курсе 

математики, методика ее изучения. Роль геометрических преобразований в школьном 

курсе математики в разные исторические периоды и в настоящее время. Сравнительная 

характеристика изложения темы «Геометрические преобразования» в действующих 

школьных учебниках геометрии. Методика изучения понятия движения, его свойств и 

частных видов. Методика изучения преобразования подобия и гомотетии. Методические 

особенности изучения признаков подобия треугольников. Различные подходы к 
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определению понятия вектора в учебной литературе и практике обучения математике, 

сравнительная характеристика изложения темы «Векторы» в действующих школьных 

учебниках геометрии. Методика введения понятия вектора. Методика изучения операций 

над векторами.  

7 семестр 

Модуль 1 

Тема 1. Общие вопросы обучения алгебре и началам математического анализа 

в 10-11 классах 

Цели и содержание обучения алгебре и началам математического анализа. 

Сравнительная характеристика курсов алгебры (7-9 классы) и алгебры и начал 

математического анализа (10-11 классы), наиболее важные особенности последнего. 

Обзор действующих школьных учебников по алгебре и началам математического анализа. 

Тема 2. Развитие линии числа, линии функций, линии тождественных 

преобразований и линии уравнений и неравенств в курсе алгебры и начал 

математического анализа 

Обобщение и систематизация сведений о числе в старших классах 

общеобразовательной школы. Методика изучения степени с рациональным и 

действительным показателями. Методика изучения степенной функции. Методика 

изучения иррациональных уравнений и их систем, иррациональных неравенств. Методика 

изучения показательной функции, показательных уравнений и их систем, показательных 

неравенств. Методика изучения логарифмической функции, логарифмических уравнений 

и их систем, логарифмических неравенств. Методика изучения тригонометрических 

функций, тригонометрических уравнений и их систем, тригонометрических неравенств. 

Функционально-графический метод решения уравнений и неравенств. Уравнения и 

неравенства с параметрами.   

Тема 3. Методика изучения элементов математического анализа в школьном 

курсе математики 

Особенности изучения элементов математического анализа как принципиально 

нового материала. Возможности реализации межпредметных связей и связей с реальной 

действительностью при изучении производной и интеграла. Различные подходы к 

изучению предела числовой последовательности, предела функции и непрерывности 

функции на базовом и углубленном уровнях. Методика изучения производной: введение 

понятия производной, ее геометрический и физический смысл; вычисление производных; 

применение производной к исследованию функций. Методика изучения первообразной и 

интеграла: первообразная и неопределенный интеграл; введение понятия определенного 

интеграла, его геометрический и физический смысл; формула Ньютона-Лейбница; 

различные применения определенного интеграла.  

Модуль 2 

Тема 1. Общие вопросы обучения стереометрии. Методика изучения аксиом 

стереометрии и простейших следствий из них 

Цели и содержание обучения стереометрии в общеобразовательной школе.  Обзор 

действующих школьных учебников геометрии для 10-11 классов: анализ реализованных в 

них подходов к построению курса стереометрии, характеристика систем аксиом. 

Методика изучения аксиом стереометрии и простейших следствий из них. Трудности, 
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встречающиеся при проведении первых уроков стереометрии, и пути их преодоления. 

Роль традиционных средств наглядности и современных технических средств обучения 

при изучении стереометрии. 

Тема 2. Методика изучения взаимного расположения прямых и плоскостей в 

пространстве 

Сравнительная характеристика изложения данной темы в действующих школьных 

учебниках геометрии. Методика изучения параллельности прямых и плоскостей в 

пространстве: основные определения и теоремы. Методика изучения перпендикулярности 

прямых и плоскостей в пространстве: основные определения и теоремы. Роль чертежей и 

моделирования при изучении основных теорем раздела. Методика изучения 

параллельного проектирования и его свойств. Требования к чертежам в курсе 

стереометрии.   

Тема 3. Методика изучения многогранников и тел вращения в курсе 

стереометрии 

Роль и место темы «Многогранники» в школьном курсе геометрии. Основные 

понятия (призма, прямая призма, параллелепипед, прямоугольный параллелепипед, 

пирамида, усеченная пирамида, правильная пирамида, правильные многогранники), 

отношения между ними. Свойства различных видов многогранников, изучаемых в курсе 

стереометрии. Изображение многогранников. Методика изучения призм. Методика 

изучения пирамид. Роль и место темы «Тела вращения» в школьном курсе геометрии. 

Определение и свойства тел вращения (цилиндр, конус, усеченный конус, шар). 

Изображение тел вращения. Методика изучения тел вращения. Методические 

особенности использования компьютера и традиционных средств наглядности на 

различных этапах изучения многогранников и тел вращения.  

Модуль 3 

Тема 1. Методика изучения координат, векторов и геометрических 

преобразований в пространстве 

Возможности использования аналогии при изучении координат, векторов и 

геометрических преобразований в пространстве. Сравнительная характеристика 

изложения данного раздела в действующих школьных учебниках геометрии. Методика 

изучения темы «Декартовы координаты в пространстве». Методика изучения понятия 

движения, его свойств и частных видов. Методика изучения преобразования подобия и 

гомотетии. Методика изучения темы «Векторы в пространстве». 

Тема 2. Величины и их измерение в школьном курсе математики 

Основные этапы изучения величин в школьном курсе математики: общая 

характеристика. Величины в школьном курсе геометрии. Методика изучения площадей 

плоских фигур в курсе планиметрии: введение понятия площади, получение основных 

формул для вычисления площадей. Вычисление площадей плоских фигур и объемов тел с 

помощью определенного интеграла, роль и место этого метода в школьном курсе 

математики. Методика изучения объемов тел в курсе стереометрии: введение понятия 

объема, получение основных формул для вычисления объемов многогранников и тел 

вращения.  

Тема 3. Вероятностно-статистическая линия в школьном курсе математики 
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Цели изучения вероятностно-статистической линии в школьном курсе математики. 

Методика изучения элементов комбинаторики на уроках алгебры в основной школе. 

Методические особенности формирования понятий случайного события и вероятности 

события. Методика изучения основных теорем теории вероятностей. Методика изучения 

понятия случайной величины и основных характеристик случайных величин. Методика 

обучения учащихся простейшим способам представления и анализа статистических 

данных. Методика обучения учащихся умению извлекать информацию, представленную в 

таблицах, на диаграммах, графиках, описывать и анализировать ее с помощью 

подходящих статистических характеристик. Методические особенности использования 

современных информационных технологий при обучении основам математической 

статистики.  

6. Планы практических занятий 

5 семестр 

Модуль 1 

Тема 1. Введение в теорию и методику обучения математике 

Практические занятия по данной теме не предусмотрены. 

Тема 2. Методическая система обучения математике в общеобразовательной 

школе 

Практическое занятие №1 

Цели и содержание обучения математике в общеобразовательной школе. 

Практическое занятие №2 

Учебники математики, алгебры, геометрии, алгебры и начал математического 

анализа для общеобразовательной школы. 

Тема 3. Методы научного познания в обучении математике 

Практическое занятие №1 

Методы научного познания в обучении математике: наблюдение, опыт, сравнение, 

обобщение, абстрагирование, конкретизация, аналогия. 

Практическое занятие №2 

Анализ и синтез в обучении математике. 

Практическое занятие №3 

Индукция и дедукция в обучении математике.  

Тема 4. Математические понятия 

Практическое занятие №1 

Понятия и их определения в школьном курсе математики: основные сведения.   

Практическое занятие №2 

Методика введения математических понятий в школьном курсе математики (на 

примере понятий, изучаемых в курсе математики 5-6 классов, в курсах алгебры и 

геометрии 7-9 классов).  

Практическое занятие №3 

Методика организации работы по закреплению математических понятий; 

разработка системы вопросов и задач, предназначенных для оценки уровня усвоения 

учащимися математического понятия (на примере понятий, изучаемых в курсе 

математики 5-6 классов, в курсах алгебры и геометрии 7-9 классов). 

Модуль 2 
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Тема 1. Математические предложения и доказательства 

Практическое занятие №1 

Теоремы в школьном курсе математики: основные сведения. 

Практическое занятие №2 

Основные этапы работы с теоремой (на примере теорем, изучаемых в курсе 

планиметрии). 

Практическое занятие №3,4 

Методы доказательства теорем в школьном курсе математики. 

Тема 2. Задачи в обучении математике 

Практическое занятие №1 

Задачи в обучении математике, функции задач. Принципы отбора задач для 

решения. 

Практическое занятие №2 

Методика обучения решению арифметических и алгебраических задач. Основные 

этапы работы с задачей. 

Практическое занятие №3 

Методика обучения решению геометрических задач. Основные этапы работы с 

задачей. 

Тема 3. Принципы обучения. Методы и технологии обучения математике 

Практическое занятие №1 

Основные дидактические принципы и особенности их реализации в обучении 

математике. 

Практическое занятие №2 

Методы обучения математике. Интеграция традиционных и новых методов 

обучения.  

Практическое занятие №3 

Возможности и ограничения применения современных образовательных 

технологий в процессе обучения математике в общеобразовательной школе. 

Модуль 3 

Тема 1. Организация обучения математике 

Практическое занятие №1 

Требования к уроку математики. Построение основных типов уроков математики 

(на примере урока ознакомления учащихся с новым материалом, урока систематизации и 

обобщения изученного).  

Практическое занятие №2 

Система подготовки учителя к урокам. Анализ урока математики. 

Практическое занятие №3 

Контроль знаний, умений и навыков учащихся при обучении математике. Оценка и 

отметка. 

Практическое занятие №4 

Организация самостоятельной работы учащихся при обучении математике на 

различных ступенях обучения. Домашние задания. 

Практическое занятие №5 

Дифференциация и индивидуализация обучения математике.  
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Тема 2. Использование современных информационных и коммуникационных 

технологий в обучении математике 

Практическое занятие №1 

Цели и задачи использования современных информационных и коммуникационных 

технологий в обучении математике. Основные возможности и ограничения использования 

ИКТ в обучении математике. 

Практическое занятие №2 

Некоторые вопросы методики использования современных информационных и 

коммуникационных технологий в обучении математике. 

Тема 3. Некоторые вопросы методики углубленного изучения математики 

Практическое занятие №1 

Цели, содержание и особенности организации факультативных занятий по 

математике.  

Практическое занятие №2 

Цели, содержание и особенности организации внеклассной и внешкольной работы 

по математике. 

6 семестр 

Модуль 1 

Тема 1. Общие вопросы обучения алгебре в основной школе 

Практическое занятие №1 

Цели обучения алгебре в основной школе. Содержание курса математики 5-6 

классов и курса алгебры 7-9 классов. Учебники математики для 5-6 классов. Учебники 

алгебры для 7-9 классов. 

Тема 2. Линия числа в курсе математики основной школы 

Практическое занятие №1 

Расширение понятия числа в школьном курсе математики. Методика изучения 

десятичных дробей в 5-6 классах. 

Практическое занятие №2 

Методика изучения иррациональных чисел в основной школе. Действительные 

числа и методика из изучения в основной школе. 

Тема 3. Линия тождественных преобразований в курсе математики основной 

школы. Вычисления в курсе математики основной школы 

Практическое занятие №1 

Методика изучения тождественных преобразований алгебраических выражений.  

Модуль 2 

Тема 1. Функциональная линия в курсе математики основной школы 

Практическое занятие №1 

Функция в курсе математики основной школы. Функциональная пропедевтика на 

уроках математики в 5-6 классах. Методика введения понятия функции, методика 

изучения свойств функций.  

Практическое занятие №2 

Возможная схема изучения частных видов функций. Методика изучения линейной 

функции. 

Практическое занятие №3 
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Методика изучения квадратичной функции.  

Тема 2. Линия уравнений и неравенств в курсе математики основной школы 

Практическое занятие №1 

Уравнения, неравенства и их системы в курсе математики основной школы. 

Методика изучения основных понятий теории уравнений.  

Практическое занятие №2 

Методика изучения различных видов уравнений и неравенств в школьном курсе 

математики. 

Практическое занятие №3 

Методика обучения решению задач на составление уравнений и их систем. 

Модуль 3 

Тема 1. Общие вопросы обучения геометрии в школе. Пропедевтический курс 

геометрии в 5-6 классах. Начало систематического курса планиметрии 

Практическое занятие №1 

Пропедевтический курс геометрии в 5-6 классах. Учебники геометрии для 7-9 

классов. Аксиоматика школьного курса планиметрии А.В. Погорелова, Л.С. Атанасяна. 

Методика проведения первых уроков систематического курса планиметрии.   

Тема 2. Методика изучения геометрических фигур в систематическом курсе 

планиметрии 

Практическое занятие №1 

Методика изучения равных треугольников и признаков равенства треугольников. 

Методика изучения решения треугольников в курсе планиметрии. 

Практическое занятие №2 

Методика изучения различных видов четырехугольников, их свойств и признаков. 

Окружность в систематическом курсе планиметрии. Методика изучения простейших 

геометрических построений. 

Тема 3. Методика изучения параллельности и перпендикулярности прямых на 

плоскости 

Практическое занятие №1 

Методика изучения параллельности прямых на плоскости. 

Тема 4. Методика изучения координат, векторов и геометрических 

преобразований на плоскости 

Практическое занятие №1 

Методика изучения темы «Декартовы координаты на плоскости». Методика 

изучения темы «Векторы на плоскости». 

Практическое занятие №2 

Методика изучения движений. Методика изучения преобразования подобия и 

гомотетии. Методика изучения признаков подобия треугольников. 

7 семестр 

Модуль 1 

Тема 1. Общие вопросы обучения алгебре и началам математического анализа 

в 10-11 классах 

Практические занятия по данной теме не предусмотрены. 
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Тема 2. Развитие линии числа, линии функций, линии тождественных 

преобразований и линии уравнений и неравенств в курсе алгебры и начал 

математического анализа 

Практическое занятие №1 

Методика изучения корня n-ой степени из действительного числа. Методика 

изучения степени с рациональным и действительным показателями. Методика изучения 

степенной функции.    

Практическое занятие №2   

Методика изучения иррациональных уравнений и их систем, иррациональных 

неравенств. Методические особенности раскрытия вопросов равносильности уравнений и 

неравенств.  

Практическое занятие №3   

Методика изучения показательной и логарифмической функций.  

Практическое занятие №4   

Методика изучения тождественных преобразований тригонометрических 

выражений. Тригонометрические формулы.  

Практическое занятие №5   

Методика изучения тригонометрических функций.   

Практическое занятие №6   

Методика изучения тригонометрических уравнений и их систем, 

тригонометрических неравенств. 

Тема 3. Методика изучения элементов математического анализа в школьном 

курсе математики 

Практическое занятие №1 

Методические особенности изучения предела и непрерывности функции на 

базовом и углубленном уровнях.   

Практическое занятие №2   

Методика изучения производной.   

Практическое занятие №3   

Методика изучения первообразной и интеграла.   

Модуль 2 

Тема 1. Общие вопросы обучения стереометрии. Методика изучения аксиом 

стереометрии и простейших следствий из них 

Практическое занятие №1 

Учебники геометрии для 10-11 классов. Аксиоматика школьного курса 

стереометрии А.В. Погорелова, Л.С. Атанасяна. Методические особенности проведения 

первых уроков курса стереометрии. 

Тема 2. Методика изучения взаимного расположения прямых и плоскостей в 

пространстве 

Практическое занятие №1   

Методика изучения параллельности прямых и плоскостей в пространстве. 

Тема 3. Методика изучения многогранников и тел вращения в курсе 

стереометрии 

Практическое занятие №1 
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Методика изучения многогранников на примере изучения темы «Пирамиды».   

Практическое занятие №2   

Методика изучения тел вращения на примере темы «Сфера и шар».   

Модуль 3 

Тема 1. Методика изучения координат, векторов и геометрических 

преобразований в пространстве 

Практическое занятие №1   

Использование аналогии при изучении координат, векторов и геометрических 

преобразований в пространстве. 

Тема 2. Величины и их измерение в школьном курсе математики 

Практическое занятие №1 

Величины в школьном курсе геометрии. Методика изучения площадей плоских 

фигур в курсе планиметрии.   

Тема 3. Вероятностно-статистическая линия в школьном курсе математики 

Практическое занятие №1 

Методика изучения элементов комбинаторики в курсе алгебры основной школы.   

Практическое занятие №2   

Методика изучения элементов теории вероятностей в школьном курсе математики.   

Практическое занятие №3   

Методика изучения элементов математической статистики в школьном курсе 

математики.  

7. Темы лабораторных работ 

Лабораторные работы учебным планом ОП не предусмотрены. 

8. Примерная тематика курсовых работ 

1. Язык математической науки и язык обучения математике. 

2. Развитие речи учащихся в процессе обучения математике. 

3. Развитие логического мышления учащихся в процессе обучения математике. 

4. Развитие пространственного мышления учащихся в процессе обучения математике. 

5. Развитие критического мышления учащихся в процессе обучения математике. 

6. Развитие алгоритмического мышления учащихся в процессе обучения математике. 

7. Обучение математическому моделированию в школьном курсе математики. 

8. Реализация межпредметных связей в процессе обучения математике. 

9. Реализация внутрипредметных связей в процессе обучения математике. 

10. Формирование мотивации учебной деятельности школьников при обучении 

математике. 

11. Формирование навыков работы с информацией в процессе обучения математике. 

12. Развитие понятийного мышления учащихся в процессе обучения математике. 

13. Обучение учащихся доказательству теорем. 

14. Роль и место устных упражнений в процессе обучения математике. 

15. Формирование познавательного интереса учащихся в процессе решения сюжетных 

задач на уроках математики. 

16. Обучение учащихся эвристической деятельности в процессе решения задач. 

17. Гуманизация и гуманитаризация школьного математического образования. 
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18. Принцип научности и его реализация в обучении математике в современных 

условиях. 

19. Прикладная направленность школьного курса математики в условиях 

модернизации школьного образования. 

20. Принцип наглядности и его реализация в обучении математике на современном 

этапе. 

21. Проблемное обучение математике. 

22. Развивающее обучение математике. 

23. Применение технологии обучения в сотрудничестве на уроках математики. 

24. Применение метода проектов в обучении математике. 

25. Формирование умений и навыков исследовательской деятельности учащихся в 

процессе обучения математике. 

26. Организация деятельности учителя и учащихся при подготовке и проведении 

«Урока одной задачи». 

27. Обучение учащихся работе с учебником математики. 

28. Формирование у учащихся умений и навыков самоконтроля в процессе обучения 

математике. 

29. Тестирование как одна из эффективных форм контроля в процессе обучения 

математике. 

30. Зачет как одна из форм контроля в процессе обучения математике. 

31. Учет особенностей индивидуальных познавательных стилей учащихся при 

организации контроля уровня усвоения учебного материала. 

32. Повышение качества математической подготовки учащихся на основе выявления, 

анализа и предупреждения их типичных ошибок. 

33. Активизация познавательной деятельности учащихся в процессе обучения 

математике. 

34. Учет и развитие индивидуального своеобразия интеллектуальной деятельности 

учащихся в процессе обучения математике. 

35. Реализация уровневой дифференциации в процессе обучения математике в школе. 

36. Методика использования историко-математического материала в процессе 

обучения математике на базовом и углубленном уровнях. 

37. Современные информационные и коммуникационные технологии как средство 

повышения качества школьного математического образования. 

38. Дифференциация и индивидуализация обучения математике на основе 

использования современных информационных и коммуникационных технологий. 

39. Электронные учебные курсы по математике для общеобразовательной школы и 

методические особенности их применения. 

40. Применение современных информационных технологий для контроля и оценки 

учебных достижений учащихся. 

41. Развитие познавательного интереса учащихся во внеклассной работе по 

математике. 

42. Математические игры и развлечения в школе. 

43. Кружковые занятия по математике и методика их проведения. 

44. Математические олимпиады. 
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9. Учебно-методическое обеспечение и планирование 

самостоятельной работы студентов 

9.1. Планирование самостоятельной работы студентов 

Таблица 5 

№ Темы Виды СРС 
Неделя 

семестра 

Объем 

часов* 

Кол-во 

баллов 

5 семестр 

Модуль 1 

1. 

Введение в теорию и 

методику обучения 

математике 

Изучение теоретического 

материала в процессе 

подготовки к практическим 

занятиям, подготовка к 

коллоквиуму. 

1 2 0-1 

2. 

Методическая 

система обучения 

математике в 

общеобразовательной 

школе 

Изучение теоретического 

материала в процессе 

подготовки к практическим 

занятиям, подготовка докладов 

и сообщений, подготовка к 

коллоквиуму. 

2 4 0-1 

3. 

Методы научного 

познания в обучении 

математике 

Изучение теоретического 

материала в процессе 

подготовки к практическим 

занятиям, подготовка докладов 

и сообщений, работа со 

школьными учебниками 

математики, разработка 

фрагментов уроков, подготовка 

к коллоквиуму. 

3-4 8 0-4 

4. 
Математические 

понятия 

Изучение теоретического 

материала в процессе 

подготовки к практическим 

занятиям, подготовка докладов 

и сообщений, работа со 

школьными учебниками 

математики, разработка 

фрагментов уроков, подготовка 

к коллоквиуму. 

5-6 8 0-4 

 Всего   22 0-10 

Модуль 2 

1. 

Математические 

предложения и 

доказательства 

Изучение теоретического 

материала в процессе 

подготовки к практическим 

занятиям, подготовка докладов 

и сообщений, работа со 

школьными учебниками 

математики, разработка 

фрагментов уроков, подготовка 

к коллоквиуму. 

7-8 10 0-5 

2. 
Задачи в обучении 

математике 

Изучение теоретического 

материала в процессе 

подготовки к практическим 

9-10 8 0-5 
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занятиям, подготовка докладов 

и сообщений, работа со 

школьными учебниками 

математики, разработка 

фрагментов уроков, подготовка 

к коллоквиуму. 

3. 

Принципы обучения. 

Методы и технологии 

обучения математике 

Изучение теоретического 

материала в процессе 

подготовки к практическим 

занятиям, подготовка докладов 

и сообщений, работа со 

школьными учебниками 

математики, разработка 

фрагментов уроков, подготовка 

к коллоквиуму. 

11-12 8 0-5 

 Всего   26 0-15 

Модуль 3 

1. 
Организация 

обучения математике 

Изучение теоретического 

материала в процессе 

подготовки к практическим 

занятиям, подготовка докладов 

и сообщений, работа со 

школьными учебниками 

математики, разработка 

фрагментов уроков, подготовка 

к коллоквиуму. 

13-14 14 0-7 

2. 

Использование 

современных 

информационных и 

коммуникационных 

технологий в 

обучении математике 

Изучение теоретического 

материала в процессе 

подготовки к практическим 

занятиям, подготовка докладов 

и сообщений, работа со 

школьными учебниками 

математики, разработка 

электронных учебных 

материалов, подготовка к 

коллоквиуму. 

15-16 5 0-4 

3. 

Некоторые вопросы 

методики 

углубленного 

изучения математики 

Изучение теоретического 

материала в процессе 

подготовки к практическим 

занятиям, подготовка докладов 

и сообщений, разработка 

электронных учебных 

материалов, подготовка к 

коллоквиуму. 

17-18 5 0-3 

4. 
Курсовая работа по 

дисциплине 

Выполнение курсовой работы 

по дисциплине в течение 

второй половины семестра 

 18 0-18 

 Всего   42 0-32 

 Итого*   90 0-57 

6 семестр 

Модуль 1 

1. 
Общие вопросы 

обучения алгебре в 

Изучение теоретического 

материала в процессе 
1 5 0-2 
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основной школе подготовки к практическим 

занятиям, подготовка докладов 

и сообщений, работа со 

школьными учебниками 

математики, подготовка к 

коллоквиуму. 

2. 

Линия числа в курсе 

математики основной 

школы 

Изучение теоретического 

материала в процессе 

подготовки к практическим 

занятиям, подготовка докладов 

и сообщений, работа со 

школьными учебниками 

математики, разработка 

фрагментов уроков, подготовка 

к коллоквиуму. 

2-3 10 0-6 

3. 

Линия тождественных 

преобразований в 

курсе математики 

основной школы. 

Вычисления в курсе 

математики основной 

школы 

Изучение теоретического 

материала в процессе 

подготовки к практическим 

занятиям, подготовка докладов 

и сообщений, работа со 

школьными учебниками 

математики, разработка 

фрагментов уроков, подготовка 

к коллоквиуму. 

4 5 0-3 

 Всего   20 0-11 

Модуль 2 

1. 

Функциональная 

линия в курсе 

математики основной 

школы 

Изучение теоретического 

материала в процессе 

подготовки к практическим 

занятиям, подготовка докладов 

и сообщений, работа со 

школьными учебниками 

математики, разработка 

фрагментов уроков, подготовка 

к коллоквиуму. 

5-7 15 0-9 

2. 

Линия уравнений и 

неравенств в курсе 

математики основной 

школы 

Изучение теоретического 

материала в процессе 

подготовки к практическим 

занятиям, подготовка докладов 

и сообщений, работа со 

школьными учебниками 

математики, разработка 

фрагментов уроков, подготовка 

к коллоквиуму. 

8-10 15 0-9 

 Всего   30 0-18 

Модуль 3 

1. 

Общие вопросы 

обучения геометрии в 

школе. 

Пропедевтический 

курс геометрии в 5-6 

классах. Начало 

систематического 

Изучение теоретического 

материала в процессе 

подготовки к практическим 

занятиям, подготовка докладов 

и сообщений, работа со 

школьными учебниками 

математики, разработка 

11 5 0-5 
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курса планиметрии фрагментов уроков, подготовка 

к коллоквиуму. 

2. 

Методика изучения 

геометрических фигур 

в систематическом 

курсе планиметрии 

Изучение теоретического 

материала в процессе 

подготовки к практическим 

занятиям, подготовка докладов 

и сообщений, работа со 

школьными учебниками 

математики, разработка 

фрагментов уроков, подготовка 

к коллоквиуму. 

12-13 10 0-8 

3. 

Методика изучения 

параллельности и 

перпендикулярности 

прямых на плоскости 

Изучение теоретического 

материала в процессе 

подготовки к практическим 

занятиям, подготовка докладов 

и сообщений, работа со 

школьными учебниками 

математики, разработка 

фрагментов уроков, подготовка 

к коллоквиуму. 

14 5 0-2 

4. 

Методика изучения 

координат, векторов и 

геометрических 

преобразований на 

плоскости 

Изучение теоретического 

материала в процессе 

подготовки к практическим 

занятиям, подготовка докладов 

и сообщений, работа со 

школьными учебниками 

математики, разработка 

фрагментов уроков, подготовка 

к коллоквиуму. 

15-16 10 0-7 

 Всего   30 0-22 

 Итого*   80 0-51 

7 семестр 

Модуль 1 

1. 

Общие вопросы 

обучения алгебре и 

началам 

математического 

анализа в 10-11 

классах 

Работа со школьными 

учебниками математики, 

подготовка к коллоквиуму. 
1 2 0-1 

2. 

Развитие линии числа, 

линии функций, 

линии тождественных 

преобразований и 

линии уравнений и 

неравенств в курсе 

алгебры и начал 

математического 

анализа 

Изучение теоретического 

материала в процессе 

подготовки к практическим 

занятиям, подготовка докладов 

и сообщений, работа со 

школьными учебниками 

математики, разработка 

фрагментов уроков, подготовка 

к коллоквиуму. 

2-4 18 0-13 

3. 

Методика изучения 

элементов 

математического 

анализа в школьном 

курсе математики 

Изучение теоретического 

материала в процессе 

подготовки к практическим 

занятиям, подготовка докладов 

и сообщений, работа со 

5-7 12 0-9 
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школьными учебниками 

математики, разработка 

фрагментов уроков, подготовка 

к коллоквиуму. 

 Всего   32 0-23 

Модуль 2 

1. 

Общие вопросы 

обучения 

стереометрии. 

Методика изучения 

аксиом стереометрии 

и простейших 

следствий из них 

Изучение теоретического 

материала в процессе 

подготовки к практическим 

занятиям, подготовка докладов 

и сообщений, работа со 

школьными учебниками 

математики, разработка 

фрагментов уроков, подготовка 

к коллоквиуму. 

8 4 0-4 

2. 

Методика изучения 

взаимного 

расположения прямых 

и плоскостей в 

пространстве 

Изучение теоретического 

материала в процессе 

подготовки к практическим 

занятиям, подготовка докладов 

и сообщений, работа со 

школьными учебниками 

математики, разработка 

фрагментов уроков, подготовка 

к коллоквиуму. 

9 4 0-3 

3. 

Методика изучения 

многогранников и тел 

вращения в курсе 

стереометрии 

Изучение теоретического 

материала в процессе 

подготовки к практическим 

занятиям, подготовка докладов 

и сообщений, работа со 

школьными учебниками 

математики, разработка 

фрагментов уроков, подготовка 

к коллоквиуму. 

10-12 10 0-7 

 Всего   18 0-14 

Модуль 3 

1. 

Методика изучения 

координат, векторов и 

геометрических 

преобразований в 

пространстве 

Изучение теоретического 

материала в процессе 

подготовки к практическим 

занятиям, подготовка докладов 

и сообщений, работа со 

школьными учебниками 

математики, разработка 

фрагментов уроков, подготовка 

к коллоквиуму. 

13 4 0-4 

2. 

Величины и их 

измерение в 

школьном курсе 

математики 

Изучение теоретического 

материала в процессе 

подготовки к практическим 

занятиям, подготовка докладов 

и сообщений, работа со 

школьными учебниками 

математики, разработка 

фрагментов уроков, подготовка 

к коллоквиуму. 

14-15 6 0-4 
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3. 

Вероятностно-

статистическая линия 

в школьном курсе 

математики 

Изучение теоретического 

материала в процессе 

подготовки к практическим 

занятиям, подготовка докладов 

и сообщений, работа со 

школьными учебниками 

математики, разработка 

фрагментов уроков, подготовка 

к коллоквиуму. 

16-18 12 0-6 

 Всего   22 0-14 

 Итого*   72 0-51 

* - с учетом иных видов работ 

9.2. Организация самостоятельной работы студентов 

Этот вид работы включает: 

1) подготовку к практическим занятиям; 

2) подготовку к коллоквиумам (используются вопросы, представленные в п. 10.3); 

3) выполнение курсовой работы по дисциплине в 5 семестре (темы курсовых работ 

представлены в п. 8); 

4) подготовку к экзаменам. 

Подготовка к практическим занятиям, в свою очередь, включает: 

- изучение теоретического материала, в том числе работу с конспектом лекций, 

работу с печатными и электронными источниками информации (используются источники 

из списка основной и дополнительной литературы, из списка электронных ресурсов); 

- работу со школьными учебниками математики; 

- подготовку сообщений, докладов; 

- разработку конспектов уроков или их отдельных фрагментов; 

- разработку электронных учебных материалов. 

9.3. Оценочные средства для проведения текущего контроля по 

дисциплине (примерные варианты контрольных работ) 

В ходе обучения студенты должны выполнить контрольные работы по следующим 

темам: 

1. Методы научного познания в обучении математике. Методика изучения основных 

дидактических единиц учебного материала (5 семестр). 

2. Методы и технологии обучения математике. Организация обучения математике (5 

семестр). 

3. Методика обучения алгебре в основной школе (6 семестр). 

4. Методика обучения геометрии в 7-9 классах (6 семестр). 

5. Методика обучения алгебре и началам математического анализа в 10-11 классах (7 

семестр). 

6. Методика обучения геометрии в 10-11 классах (7 семестр). 

Контрольные работы №1 и №2 предназначены для проверки знаний и умений 

студентов по общей методике обучения математике. Контрольные работы №3, №4, №5 и 

№6 предназначены для проверки знаний и умений студентов по частным методикам 

обучения наиболее важным разделам школьного курса математики. 
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Ниже приведены примерные варианты контрольных работ по некоторым из 

вышеперечисленных тем и краткие комментарии к ним. 

Методы научного познания в обучении математике. Методика изучения основных 

дидактических единиц учебного материала 

Задание 1. Разработать методику работы с математическим понятием, включая 

подготовительный этап, основной этап (введение понятия) и этап первичного 

закрепления. Рассмотреть возможность введения понятия конкретно-индуктивным и 

абстрактно-дедуктивным методом. 

Для выполнения данного задания каждому студенту предлагается одно из 

понятий, изучаемых в курсе алгебры 7-9 классов или в курсе геометрии 7-9 классов. 

Задание 2. Разработать методику работы с теоремой, включая подготовительный 

этап, основной этап (формулировка и доказательство теоремы) и этап первичного 

закрепления. 

Для выполнения данного задания каждому студенту предлагается одна из теорем, 

изучаемых в курсе алгебры 7-9 классов или в курсе геометрии 7-9 классов. Если в первом 

задании студенту предлагалось математическое понятие из курса алгебры, то во 

втором задании ему предлагается теорема из курса геометрии, и наоборот. 

Задание 3. Разработать методику работы с задачей: а) из курса математики 5-6 

классов; б) из курса алгебры 7-9 классов; в) из курса геометрии 7-9 классов. 

Для выполнения данного задания каждому студенту предлагаются три 

достаточные сложные (для школьников соответствующего возраста) задачи: одна из 

курса математики 5-6 классов, одна из курса алгебры 7-9 классов и одна из курса 

геометрии 7-9 классов. 

Задание 4. Привести примеры использования определенного метода научного 

познания: а) при обучении математике в 5-6 классах; б) при обучении алгебре в 7-9 

классах; в) при обучении геометрии в 7-9 классах. 

Для выполнения данного задания каждому студенту предлагается один из 

методов научного познания – сравнение, анализ, синтез, обобщение, специализация, 

абстрагирование, конкретизация, индукция, дедукция, аналогия.   

Методы и технологии обучения математике. Организация обучения математике 

Задание 1. Разработать урок по одной из тем школьного курса математики и 

оформить конспект этого урока. Обязательным элементом урока должна быть 

компьютерная презентация. 

Для выполнения данного задания каждому студенту предлагается тема из курса 

математики 5-6 классов или курса алгебры 7-9 классов или курса геометрии 7-9 классов. 

Указывается также тип урока (любой, кроме урока ознакомления учащихся с новым 

материалом). 

Задание 2. Разработать письменную контрольную работу по одной из тем 

школьного курса математики. 

Для выполнения данного задания каждому студенту предлагается тема из курса 

математики 5-6 классов или курса алгебры 7-9 классов или курса геометрии 7-9 классов. 

Если в первом задании студенту предлагалась тема из курса математики 5-6 классов или 

курса алгебры 7-9 классов, то во втором задании ему предлагается тема из курса 

геометрии 7-9 классов, и наоборот. 
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Методика обучения геометрии в 7-9 классах 

Перечень типовых заданий для контрольной работы предлагается в начале 

семестра. Каждый вариант контрольной работы включает несколько заданий либо 

непосредственно из этого перечня заданий, либо подобные им задания. 

1. Разработать дифференцированные задания для проведения урока систематизации и 

обобщения изученного по теме «Аксиомы планиметрии» на основе учебника А.В. 

Погорелова «Геометрия. 7-9 классы». 

2. Выполнить методический анализ теоретического и задачного материала главы 

«Параллельные прямые» по учебнику Л.С. Атанасяна и др. «Геометрия. 7-9 классы». 

Разработать развернутое тематическое планирование обучения теме. 

3. Разработать методику введения аксиомы параллельности и методику работы со 

следствиями из аксиомы по учебнику Л.С. Атанасяна и др. «Геометрия. 7-9 классы». 

4. Разработать методику работы с теоремами:  

 Если при пересечении двух прямых секущей накрест лежащие углы равны, то 

прямые параллельны. 

 Если две параллельные прямые пересечены секущей, то накрест лежащие углы 

равны. 

5. Разработать методику работы с задачами, тексты которых приведены ниже. 

 Две параллельные прямые пересечены секущей. Доказать, что: а) биссектрисы 

накрест лежащих углов параллельны; б) биссектрисы соответственных углов 

параллельны; в) биссектрисы односторонних углов перпендикулярны. 

 Даны две прямые a и b. Доказать, что если любая прямая, пересекающая прямую a, 

пересекает и прямую b, то прямые a и b параллельны. 

6. Разработать систему контроля по теме «Параллельные прямые». 

7. Выполнить систематизацию теории по теме «Параллельные прямые» с ориентацией на 

решение задач в процессе обучения геометрии. 

8. Составить систему устных упражнений по готовым чертежам по темам «Смежные и 

вертикальные углы» и «Треугольник и его виды». 

9. На основе анализа программы по математике и школьных учебников геометрии 

разных авторских коллективов сформулировать цели обучения четырехугольникам и 

требования к математической подготовке учащихся по теме, а также охарактеризовать 

содержание темы и логику его изложения. Требования к математической подготовке 

раскрыть следующим образом:  

 учащиеся должны знать …;  

 учащиеся должны уметь… (конкретно перечисляются умения; если речь идет об 

умении решать задачи, то приводятся примеры типовых задач). 

10. Разработать методику изучения темы «Параллелограмм. Виды параллелограмма». В 

разработке отразить: 

 технологический подход, в рамках которого предполагается реализация методики; 

 методику введения теоретического аппарата; 

 методику формирования умения решать задачи по теме на примере конкретных 

задач; 

 систему контроля по теме. 

11. Разработать методику изучения трапеции. В разработке отразить: 
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 методику введения понятия трапеции; 

 существующие подходы к введению свойств средней линии трапеции и методику 

реализации каждого из выделенных подходов в учебном процессе; 

 методику введения формулы площади трапеции в условиях самостоятельной 

работы учащихся с учебником (организация самостоятельной работы, роль 

учителя). 

12. Разработать методику изучения темы «Вписанная и описанная окружности» на основе 

учебника Л.С. Атанасяна и др. «Геометрия. 7-9 классы». В разработке отразить: 

 цели обучения, содержание, логику его изложения; 

 методику введения теоретического аппарата; 

 типы решаемых задач; 

 методику формирования умения решать задачи по теме на примере конкретных 

задач разных типов. 

13. На основе анализа школьных учебников геометрии разных авторских коллективов 

охарактеризовать содержание темы «Подобие фигур» и возможные подходы к 

изложению темы. 

14. Разработать фрагмент урока: создание проблемной ситуации при введении понятия 

подобных фигур. 

15. Разработать фрагмент урока: создание проблемной ситуации, позволяющей 

активизировать деятельность учащихся на этапе поиска и «открытия» признаков 

подобия треугольников. 

16. Разработать методику работы с одним из признаков подобия треугольников. 

17. Разработать самостоятельную работу обучающего характера по теме «Движения и их 

свойства». В разработке отразить: 

 цель работы; 

 место работы на уроке и ее продолжительность; 

 способ организации деятельности учащихся, роль учителя; 

 способ проверки работы; 

 как и когда в дальнейшем будут учтены результаты этой работы. 

18. На основе анализа школьных учебников геометрии разных авторских коллективов 

охарактеризовать содержание темы «Векторы» и возможные подходы к изложению 

темы. Разработать развернутое тематическое планирование обучения теме на основе 

учебника Л.С. Атанасяна и др. «Геометрия. 7-9 классы». 

19. Разработать методику обучения учащихся решению задач координатным методом. В 

разработке отразить: 

 знания и умения, которыми должны владеть учащиеся для решения задач данным 

методом; 

 возможный алгоритм решения задач координатным методом; 

 методику работы с задачами на примере конкретной задачи. 
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10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины 

10.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы 

Индекс дисциплины Наименование дисциплины Семестр 

ОПК-1    

             Б1.Б.16 Методика обучения предмету (математика) 5,6,7 

             Б1.Б.17 Методика обучения предмету (информатика) 6,7 

             Б1.В.ДВ.20.2 Педагогическая инноватика  8 

ПК-1 
 

 

             Б1.Б.16 Методика обучения предмету (математика) 5,6,7 

             Б1.Б.17 Методика обучения предмету (информатика) 6,7 

             Б1.В.ОД.11 Элементарная математика с практикумом по решению задач 6,7,8 

             Б1.В.ДВ.2.1 Теоретические основы  курса элементарной  геометрии 2 

             Б1.В.ДВ.2.2 Аксиоматика курса элементарной геометрии 2 

             Б1.В.ДВ.6.2 Научные основы школьного курса математики 8 

             Б2.П.4 Педагогическая практика 8 

             Б2.П.5 Педагогическая практика 9 

             Б2.П.6 Педагогическая практика 10 

             Б2.Н.1 Курсовая работа по направлению (математика) 6 

             Б2.Н.2 Курсовая работа по направлению (информатика) 8 

             Б2.Н.3 Преддипломная практика 10 

             ИГА Итоговая государственная аттестация 10 

ПК-2    

             Б1.Б.6 Информационные технологии в образовании 4 

             Б1.Б.10.2 Основы воспитания 2 

             Б1.Б.10.3 Основы дидактики 3 

             Б1.Б.16 Методика обучения предмету (математика) 5,6,7 

             Б1.Б.17 Методика обучения предмету (информатика) 6,7 

             Б1.В.ДВ.8.1 Методика преподавания математики в профильных классах 8 

             Б1.В.ДВ.8.2 Дополнительные главы методики преподавания математики 8 

             Б1.В.ДВ.11.1 
Дополнительные главы теории и методики обучения 

информатике 
9 

             Б1.В.ДВ.11.2 Решение задач ЕГЭ по информатике 9 

             Б1.В.ДВ.14.1 Пакеты символьной математики 10 

             Б1.В.ДВ.14.2 Современные математические пакеты 10 

             Б1.В.ДВ.15.1 Современные средства оценивания результатов обучения 8 

             Б1.В.ДВ.15.2 
Информационно-технологическое обеспечение мониторинга 

качества образования 
8 

             Б2.П.4 Педагогическая практика 8 

             Б2.П.5 Педагогическая практика 9 

             Б2.П.6 Педагогическая практика 10 

             Б2.Н.1 Курсовая работа по направлению (математика) 6 

             Б2.Н.2 Курсовая работа по направлению (информатика) 8 

             Б2.Н.3 Преддипломная практика 10 

             ИГА Итоговая государственная аттестация 10 

ПК-4 
 

 

             Б1.Б.16 Методика обучения предмету (математика) 5,6,7 
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             Б1.Б.17 Методика обучения предмету (информатика) 6,7 

             Б1.В.ОД.4 Математический анализ 1,2,3,4 

             Б1.В.ОД.5 Алгебра 1,2,3 

             Б1.В.ОД.6 Геометрия 1,2,3,4 

             Б1.В.ОД.7 Дискретная математика 3 

             Б1.В.ОД.8 Математическая логика и теория алгоритмов 4 

             Б1.В.ОД.9 Теория вероятностей и математическая статистика 5 

             Б1.В.ОД.10 
Дифференциальные уравнения и уравнения с частными 

производными 

5 

             Б1.В.ОД.11 Элементарная математика с практикумом по решению задач 6,7,8 

             Б1.В.ОД.12 Основы компьютерных наук 1 

             Б1.В.ОД.13 Технологии программирования 2 

             Б1.В.ОД.14 Объектно-ориентированное программирование 3,4 

             Б1.В.ОД.15 Организация информационных хранилищ 6 

             Б1.В.ОД.16 Архитектура ЭВМ и системное программное обеспечение 7 

             Б1.В.ОД.17 Основы робототехники 7 

             Б1.В.ОД.18 Информационные системы, сети и Интернет 9 

             Б1.В.ОД.19 Численные методы 10 

             Б1.В.ДВ.2.1 Теоретические основы  курса элементарной  геометрии 2 

             Б1.В.ДВ.4.1 
Избранные вопросы теории функций действительной 

переменной 

5 

             Б1.В.ДВ.4.2 Функциональный анализ 5 

             Б1.В.ДВ.5.1 Исследование операций 9 

             Б1.В.ДВ.5.2 Основы вариационного исчисления 9 

             Б1.В.ДВ.6.1 Числовые системы 8 

             Б1.В.ДВ.6.2 Научные основы школьного курса математики 8 

             Б1.В.ДВ.7.1 Мультимедиа технологии 8 

             Б1.В.ДВ.7.2 Компьютерная графика  и анимация 8 

             Б1.В.ДВ.12.1 Средства и методы защиты информации 9 

             Б1.В.ДВ.12.2 Информационная безопасность 9 

             Б1.В.ДВ.16.1 Разработка мобильных приложений 9 

             Б1.В.ДВ.16.2 Web-программирование для мобильных устройств 9 

             Б1.В.ДВ.17.1 Алгебраическая теория информации 9 

             Б1.В.ДВ.17.2 Искусственный интеллект и нейронные сети 9 

             Б1.В.ДВ.19.1 Комплексный анализ 8 

             Б1.В.ДВ.19.2 Теория функций комплексной переменной 8 

             Б1.В.ДВ.21.1 Теория чисел 4 

             Б1.В.ДВ.21.2 Дополнительные главы алгебры 4 

             Б2.У.1 Учебная практика (практикум на ЭВМ) 2 

             Б2.П.4 Педагогическая практика 8 

             Б2.П.5 Педагогическая практика 9 

             Б2.П.6 Педагогическая практика 10 

ПК-8 
 

 

             Б1.Б.16 Методика обучения предмету (математика) 5,6,7 

             Б1.Б.17 Методика обучения предмету (информатика) 6,7 

             Б1.В.ДВ.2.2 Аксиоматика курса элементарной геометрии 2 

             Б1.В.ДВ.3.1 Создание электронных образовательных ресурсов 7 

             Б1.В.ДВ.3.2 Системы электронного обучения 7 

             Б1.В.ДВ.8.1 Методика преподавания математики в профильных классах 8 

             Б1.В.ДВ.8.2 Дополнительные главы методики преподавания математики 8 
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             Б1.В.ДВ.11.1 
Дополнительные главы теории и методики обучения 

информатике 

9 

             Б1.В.ДВ.11.2 Решение задач ЕГЭ по информатике 9 

             Б2.П.5 Педагогическая практика 9 

             Б2.П.6 Педагогическая практика 10 

             Б2.Н.1 Курсовая работа по направлению (математика) 6 

             Б2.Н.2 Курсовая работа по направлению (информатика) 8 

             ИГА Итоговая государственная аттестация 10 

10.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Таблица 6 

Карта критериев оценивания компетенций 

К
о

д
 

к
о

м
п

ет
ен

ц
и

и
 Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП 

Виды 

занятий 

Оценочные 

средства 
пороговый 

(удовлетворительно) 

61-75 баллов 

базовый (хорошо) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отлично) 

91-100 баллов 

О
П

К
-1

 

Имеет представление 

о социальной 

значимости 

профессии педагога, 

об особенностях 

педагогической 

деятельности в 

современных 

условиях 

Знает о социальной 

значимости 

профессии 

педагога, имеет 

представление об 

особенностях 

педагогической 

деятельности в 

современных 

условиях  

Знает о 

социальной 

значимости 

профессии 

педагога, об 

особенностях 

педагогической 

деятельности в 

современных 

условиях 

Лекции, 

практич. 

занятия 

Сообщение, 

доклад, 

коллоквиум, 

курсовая 

работа 

Умеет с внешней 

помощью соотносить 

общественно 

значимые цели 

образования в 

современной школе с 

целями обучения 

математике и целями 

обучения конкретной 

теме 

Умеет 

самостоятельно 

соотносить 

общественно 

значимые цели 

образования в 

современной школе 

с целями обучения 

математике и 

целями обучения 

конкретной теме 

Умеет 

самостоятельно 

соотносить 

общественно 

значимые цели 

образования в 

современной 

школе с целями 

обучения 

математике и 

целями обучения 

конкретной теме, 

критически 

оценивать эти 

цели 

Лекции, 

практич. 

занятия 

Конспект 

урока, 

контрольная 

работа 

Обладает 

положительной 

мотивацией к 

осуществлению 

педагогической 

деятельности 

Обладает 

положительной 

мотивацией к 

осуществлению 

педагогической 

деятельности, 

владеет 

способностью 

видеть различные 

возможности 

профессионального 

Обладает 

положительной 

мотивацией к 

осуществлению 

педагогической 

деятельности, 

владеет 

способностью 

выстраивать и 

реализовывать 

перспективные 

Лекции, 

практич. 

занятия 

Курсовая 

работа 
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саморазвития и 

самосовершенствов

ания 

линии 

профессиональног

о саморазвития и 

самосовершенство

вания 
П

К
-1

 

Имеет представление 

о требованиях к 

результатам освоения 

основной 

образовательной 

программы 

основного и среднего 

общего образования 

(в том числе к 

предметным 

результатам по 

математике), в 

значительной мере 

осознает свою 

ответственность за 

достижение этих 

результатов 

Знает требования к 

результатам 

освоения основной 

образовательной 

программы 

основного и 

среднего общего 

образования (в том 

числе к 

предметным 

результатам по 

математике), в 

значительной мере 

осознает свою 

ответственность за 

достижение этих 

результатов 

Знает требования 

к результатам 

освоения 

основной 

образовательной 

программы 

основного и 

среднего общего 

образования (в 

том числе к 

предметным 

результатам по 

математике), в 

полной мере 

осознает свою 

ответственность 

за достижение 

этих результатов 

Лекции, 

практич. 

занятия 

Сообщение, 

доклад, 

коллоквиум 

Умеет с внешней 

помощью определять 

цели, содержание, 

методы, формы и 

средства обучения 

математике в 

соответствии с 

планируемыми 

результатами 

обучения 

Умеет 

самостоятельно 

определять цели, 

содержание, 

методы, формы и 

средства обучения 

математике в 

соответствии с 

планируемыми 

результатами 

обучения 

Умеет 

самостоятельно 

определять цели, 

содержание, 

методы, формы и 

средства обучения 

математике в 

соответствии с 

планируемыми 

результатами 

обучения, 

находить 

наиболее 

эффективные пути 

достижения 

планируемых 

результатов 

Лекции, 

практич. 

занятия 

Конспект 

урока, 

контрольная 

работа 

Владеет 

способностью с 

внешней помощью 

оценивать 

промежуточные и 

итоговые результаты 

своей деятельности, 

корректировать 

процесс обучения в 

зависимости от 

полученных 

результатов 

Владеет 

способностью 

самостоятельно 

оценивать 

промежуточные и 

итоговые 

результаты своей 

деятельности, 

корректировать 

процесс обучения в 

зависимости от 

полученных 

результатов 

Владеет 

способностью 

самостоятельно 

оценивать 

промежуточные и 

итоговые 

результаты своей 

деятельности, 

корректировать 

процесс обучения 

в зависимости от 

полученных 

результатов, 

предлагать 

нестандартные 

решения 

возникающих 

проблем 

Лекции, 

практич. 

занятия 

Конспект 

урока 
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П
К

-2
 

Имеет представление 

о традиционных и 

современных методах 

обучения математике, 

о технологическом 

подходе к обучению 

математике, о 

некоторых 

современных 

образовательных 

технологиях (в том 

числе 

информационных) и 

возможностях их 

применения в 

обучении 

математике; имеет 

представление о 

возможностях и 

особенностях 

применения 

традиционных и 

современных методов 

диагностирования 

достижений 

учащихся при 

обучении математике 

Знает современные 

и традиционные 

методы обучения 

математике, 

сущность 

технологического 

подхода к 

обучению 

математике, 

основные 

современные 

образовательные 

технологии (в том 

числе 

информационные) 

и возможности  

применения 

некоторых из них в 

обучении 

математике; знает 

возможности и 

особенности 

применения 

традиционных и 

современных 

методов 

диагностирования 

достижений 

учащихся при 

обучении 

математике, в том 

числе требования к 

контролю 

результатов 

обучения, виды, 

формы и средства 

контроля, способы 

оценивания 

Знает 

современные и 

традиционные 

методы обучения 

математике, 

сущность 

технологического 

подхода к 

обучению 

математике, 

основные 

современные 

образовательные 

технологии (в том 

числе 

информационные) 

и возможности их 

применения в 

обучении 

математике; знает 

возможности и 

особенности 

применения 

традиционных и 

современных 

методов 

диагностирования 

достижений 

учащихся при 

обучении 

математике, в том 

числе требования 

к контролю 

результатов 

обучения, виды, 

формы и средства 

контроля, способы 

оценивания, 

особенности 

контроля и 

оценивания в 

образовательных 

учреждениях 

разных типов 

Лекции, 

практич. 

занятия 

Сообщение, 

доклад, 

коллоквиум, 

конспект 

урока, 

контрольная 

работа, 

электронные 

учебные 

материалы  

Умеет с внешней 

помощью определять 

возможность и 

целесообразность 

применения тех или 

иных методов и 

образовательных 

технологий (в том 

числе 

информационных) с 

учетом специфики 

изучаемого 

материала, 

возрастных и 

Умеет в целом 

самостоятельно 

определять 

возможность и 

целесообразность 

применения тех 

или иных методов 

и образовательных 

технологий (в том 

числе 

информационных) 

с учетом 

специфики 

изучаемого 

Умеет 

самостоятельно 

определять 

возможность и 

целесообразность 

применения тех 

или иных методов 

и 

образовательных 

технологий (в том 

числе 

информационных) 

с учетом 

специфики 

Лекции, 

практич. 

занятия 

Конспект 

урока, 

контрольная 

работа, 

электронные 

учебные 

материалы  



40 

психологических 

особенностей 

учащихся; умеет с 

внешней помощью 

применять 

контрольно-

оценочные 

процедуры в 

процессе обучения 

математике с учетом 

современных 

требований 

педагогики и 

психологии 

материала, 

возрастных и 

психологических 

особенностей 

учащихся; умеет 

самостоятельно 

применять 

контрольно-

оценочные 

процедуры в 

процессе обучения 

математике с 

учетом 

современных 

требований 

педагогики и 

психологии 

изучаемого 

материала, 

возрастных и 

психологических 

особенностей 

учащихся; умеет 

самостоятельно 

применять 

контрольно-

оценочные 

процедуры в 

процессе 

обучения 

математике с 

учетом 

современных 

требований 

педагогики и 

психологии, 

критически 

осмысливать 

результаты этой 

деятельности 

Владеет некоторыми 

навыками 

применения 

традиционных и 

современных методов 

и технологий 

обучения и 

диагностики (в том 

числе 

информационных) в 

обучении математике 

в стандартных 

ситуациях 

Владеет навыками 

применения 

традиционных и 

современных 

методов и 

технологий 

обучения и 

диагностики (в том 

числе 

информационных) 

в обучении 

математике в 

стандартных 

ситуациях 

Владеет навыками 

применения 

традиционных и 

современных 

методов и 

технологий 

обучения и 

диагностики (в 

том числе 

информационных) 

в обучении 

математике в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях 

Лекции, 

практич. 

занятия 

Конспект 

урока, 

контрольная 

работа, 

электронные 

учебные 

материалы  

П
К

-4
 

Имеет представление 

об основных 

возможностях 

использования 

образовательной 

среды современного 

образовательного 

учреждения (в том 

числе 

информационной), 

для обеспечения 

качества процесса 

обучения математике 

Знает основные 

возможности 

использования 

образовательной 

среды 

современного 

образовательного 

учреждения (в том 

числе 

информационной), 

для обеспечения 

качества процесса 

обучения 

математике  

Знает различные 

возможности 

использования 

образовательной 

среды 

современного 

образовательного 

учреждения (в том 

числе 

информационной)

, для обеспечения 

качества процесса 

обучения 

математике 

Лекции, 

практич. 

занятия 

Сообщение, 

доклад, 

коллоквиум, 

конспект 

урока, 

электронные 

учебные 

материалы  

Умеет с внешней 

помощью 

планировать 

организацию 

процесса обучения 

математике с 

Умеет 

самостоятельно 

анализировать 

особенности 

образовательной 

среды конкретного 

Умеет 

самостоятельно 

анализировать 

особенности 

образовательной 

среды 

Лекции, 

практич. 

занятия 

Сообщение, 

доклад, 

конспект 

урока, 

электронные 

учебные 
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использованием 

возможностей 

образовательной 

среды конкретного 

учебного заведения (в 

том числе 

информационной)  

учебного заведения 

(в том числе 

информационной) 

и планировать 

организацию 

процесса обучения 

математике с 

использованием 

возможностей этой 

среды 

конкретного 

учебного 

заведения (в том 

числе 

информационной) 

и планировать 

организацию 

процесса 

обучения 

математике с 

использованием 

возможностей 

этой среды, а 

также 

планировать 

изменения 

имеющейся 

образовательной 

среды в 

соответствии с 

целями обучения 

математике 

материалы  

Владеет некоторыми 

навыками 

использования 

возможностей 

образовательной 

среды (в том числе 

информационной) в 

процессе обучения 

математике 

Владеет навыками 

использования 

возможностей 

образовательной 

среды (в том числе 

информационной) 

в процессе 

обучения 

математике  

Владеет навыками 

использования 

возможностей 

образовательной 

среды (в том 

числе 

информационной) 

в процессе 

обучения 

математике, а 

также некоторыми 

навыками 

проектирования 

информационной 

образовательной 

среды в 

соответствии с 

целями обучения 

математике 

Лекции, 

практич. 

занятия 

Конспект 

урока, 

электронные 

учебные 

материалы  

П
К

-8
 

Имеет представление 

о теоретических 

основах обучения 

математике, об 

основных 

содержательных 

линиях школьного 

курса математики и 

методических 

особенностях их 

изучения 

Знает 

теоретические 

основы обучения 

математике, 

основные 

содержательные 

линии школьного 

курса математики и 

методические 

особенности их 

изучения, имеет 

представление об 

особенностях 

обучения 

математике в 

образовательных 

учреждениях 

Знает 

теоретические 

основы обучения 

математике, 

основные 

содержательные 

линии школьного 

курса математики 

и методические 

особенности их 

изучения, 

особенности 

обучения 

математике в 

образовательных 

учреждениях 

различных типов 

Лекции, 

практич. 

занятия 

Сообщение, 

доклад, 

коллоквиум, 

конспект 

урока, 

контрольная 

работа, 

курсовая 

работа 
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различных типов 

Умеет с внешней 

помощью выполнять 

логико-

дидактический 

анализ учебного 

материала, 

проектировать 

процесс обучения 

математике (на 

уровне урока и 

системы уроков по 

учебной теме) 

Умеет 

самостоятельно 

выполнять логико-

дидактический 

анализ учебного 

материала, 

проектировать 

процесс обучения 

математике (на 

уровне урока и 

системы уроков по 

учебной теме) 

Умеет 

самостоятельно 

выполнять 

логико-

дидактический 

анализ учебного 

материала, 

проектировать 

процесс обучения 

математике (на 

уровне урока, 

системы уроков 

по учебной теме, 

целого раздела 

школьного курса 

математики) 

Лекции, 

практич. 

занятия 

Сообщение, 

доклад, 

конспект 

урока, 

контрольная 

работа, 

курсовая 

работа 

Владеет некоторыми 

навыками работы  с 

документами, 

регламентирующими 

образовательный 

процесс, с психолого-

педагогической, 

методической и 

учебной литературой 

Владеет навыками 

самостоятельной 

работы  с 

документами, 

регламентирующи

ми 

образовательный 

процесс, с 

психолого-

педагогической, 

методической и 

учебной 

литературой 

Владеет навыками 

самостоятельной 

работы  с 

документами, 

регламентирующи

ми 

образовательный 

процесс, с 

психолого-

педагогической, 

методической и 

учебной 

литературой; 

способностью 

критически 

оценивать эту 

литературу 

Лекции, 

практич. 

занятия 

Сообщение, 

доклад, 

коллоквиум, 

конспект 

урока, 

контрольная 

работа, 

курсовая 

работа 

10.3. Типовые задания и вопросы для проведения промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины 

Вопросы к экзамену (коллоквиуму) 

5 семестр 

1. Предмет и задачи теории и методики обучения математике. Связь теории и 

методики обучения математике с другими науками. 

2. История становления и развития теории и методики обучения математике. 

Современное состояние теории и методики обучения математике. 

3. Математика как наука и как учебный предмет в общеобразовательной школе. Цели 

и содержание обучения математике в общеобразовательной школе. 

4. ФГОС и примерные основные образовательные программы общего образования. 

Учебники математики для общеобразовательной школы. 

5. Методы научного познания в обучении математике. Развитие мышления учащихся 

при обучении математике. 

6. Сравнение в обучении математике. Аналогия в обучении математике.  

7. Анализ и синтез в обучении математике. 

8. Обобщение, абстрагирование и конкретизация в обучении математике.  
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9. Индукция и дедукция в обучении математике. 

10. Понятия в школьном курсе математики. Определение понятий. 

11. Процесс формирования понятия. Общая характеристика основных этапов работы с 

понятием. 

12. Методика введения математических понятий в школьном курсе математики. 

13. Закрепление математических понятий. Критерии усвоения учащимися 

математического понятия. 

14. Теоремы в школьном курсе математики. Строение и виды теорем. 

15. Необходимость и достаточность. Подведение под понятие. Расширенные 

определения понятий, расширенные теоремы-свойства понятий. 

16. Основные этапы работы с теоремой. 

17. Математические доказательства, их роль в школьном курсе математики. Виды 

доказательств. 

18. Приемы, способствующие формированию у учащихся потребности в 

доказательстве математических предложений.  

19. Различные подходы к определению понятия задачи. Классификация задач. 

20. Роль и функции задач в обучении математике. 

21. Развитие мышления учащихся в процессе решения математических задач. 

Обучение учащихся умению решать задачи. 

22. Процесс решения задачи: основные этапы работы. 

23. Методические требования к системе задач по определенной теме. 

24. Основные дидактические принципы и особенности их реализации в обучении 

математике. 

25. Методы обучения математике. 

26. Технологический подход к обучению математике. 

27. Современные образовательные технологии в обучении математике (общий обзор и 

более подробное описание одной из них). 

28. Формы обучения математике. Урок как основная форма организации обучения 

математике. Общие требования к уроку.  

29. Особенности построения различных типов уроков математики. 

30. Подготовка учителя к уроку и системе уроков. Анализ урока математики. 

31. Организация самостоятельной работы учащихся при обучении математике. Работа 

учащихся с дополнительными источниками информации. 

32. Контроль и оценка знаний, умений и навыков учащихся при обучении математике. 

33. Дифференциация и индивидуализация обучения математике в 

общеобразовательной школе. 

34. Цели, задачи и основные возможности использования ИКТ в обучении математике. 

35. Использование ИКТ в процессе подготовки и проведения занятий, в реализации 

системы контроля, оценки и мониторинга учебных достижений учащихся. 

36. Использование ИКТ в процессе организации самостоятельной работы, проектной и 

исследовательской деятельности учащихся. 

37. Возможные негативные последствия, связанные с применением ИКТ в обучении 

математике, и пути их преодоления. 
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38. Требования к электронным средствам обучения математике, методы их анализа и 

экспертизы.  

39. Особенности обучения математике на углубленном уровне. 

40. Факультативные занятия по математике. 

41. Внеклассная и внешкольная работа по математике. 

6 семестр 

1. Цели и содержание обучения математике в 5-6 классах. Учебники математики для 

5-6 классов. 

2. Цели и содержание обучения алгебре в 7-9 классах. Учебники алгебры для 7-9 

классов. 

3. Понятие числа в математике. Требования к расширению числовых множеств. 

4. Цели изучения линии числа в школьном курсе математики. Различные подходы к 

последовательности расширения понятия числа в школьном курсе математики. 

5. Методика изучения натуральных чисел и нуля в курсе математики основной 

школы. 

6. Методика изучения десятичных дробей в курсе математики основной школы. 

7. Методика изучения обыкновенных дробей в курсе математики основной школы. 

8. Методика изучения отрицательных чисел в курсе математики основной школы. 

9. Методика изучения иррациональных чисел в курсе математики основной школы. 

Действительные числа в курсе математики основной школы. 

10. Цели изучения линии тождественных преобразований в школьном курсе 

математики, ее связь с другими линиями курса. Основные этапы изучения 

тождественных преобразований алгебраических выражений в курсе математики 

основной школы.  

11. Методика изучения тождественных преобразований алгебраических выражений в 

курсе математики основной школы. 

12. Вычисления в школьном курсе математики. Виды вычислений и методика их 

изучения. 

13. Приближенные вычисления, их значение в школьном курсе математики и методика 

их изучения. 

14. Цели изучения линии функций в школьном курсе математики, ее связь с другими 

линиями курса. Основные этапы изучения функций в школьном курсе математики. 

15. Эволюция понятия функции в математике и в обучении математике, различные 

подходы к определению понятия функции. 

16. Пропедевтика понятия функции в 5-6 классах. Методика введения понятия 

функции. 

17. Общая методическая схема изучения алгебраических функций в основной школе. 

Методические особенности изучения конкретных функций. 

18. Особенности сочетания наглядно-графического и аналитического подходов при 

изучении функций на различных этапах. 

19. Основные понятия линии уравнений и неравенств. Основные типы 

преобразований, применяемых при решении уравнений и неравенств. 
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20. Цели изучения линии уравнений и неравенств в школьном курсе математики, ее 

связь с другими линиями курса. Основные этапы изучения уравнений и неравенств 

в школьном курсе математики. 

21. Методика изучения уравнений и неравенств в 5-6 классах. 

22. Методика изучения алгебраических уравнений и их систем в 7-9 классах. 

23. Методика изучения алгебраических неравенств и их систем в 7-9 классах.  

24. Методика обучения решению задач на составление уравнений и их систем. 

25. Реализация межпредметных связей и связей с реальной действительностью при 

изучении функций, уравнений и неравенств. 

26. Аксиоматический метод и проблема логической строгости школьного курса 

геометрии. Цели изучения и структура школьного курса геометрии. 

27. Цели и содержание пропедевтического курса геометрии в 5-6 классах. Особенности 

методики изучения геометрических понятий в 5-6 классах. 

28. Методика обучения элементарным геометрическим построениям с помощью 

линейки, циркуля, угольника и транспортира в 5-6 классах. 

29. Учебники геометрии для 7-9 классов. Аксиоматика школьного курса планиметрии. 

30. Методические особенности проведения первых уроков систематического курса 

планиметрии. 

31. Роль и место линии геометрических фигур в систематическом курсе планиметрии. 

Особенности изложения материала в разных учебниках. 

32. Методика изучения треугольников. 

33. Методика изучения четырехугольников. 

34. Окружность в систематическом курсе планиметрии. Методика изучения 

простейших геометрических построений. 

35. Методика изучения многоугольников. 

36. Методика изучения параллельности прямых на плоскости. Особенности изложения 

материала в разных учебниках. 

37. Методика изучения перпендикулярности прямых на плоскости. Особенности 

изложения материала в разных учебниках. 

38. Координаты на плоскости и методика их изучения. Особенности изложения темы в 

разных учебниках. 

39. Роль и место геометрических преобразований в школьном курсе в разные 

исторические периоды и в настоящее время. Особенности изложения материала в 

разных учебниках. 

40. Методика изучения движений. 

41. Методика изучения подобия и гомотетии. 

42. Векторы на плоскости и методика их изучения. Особенности изложения темы в 

разных учебниках. 

7 семестр 

1. Цели и содержание обучения алгебре и началам математического анализа. 

Учебники алгебры и начал анализа для 10-11 классов. 

2. Обобщение и систематизация сведений о числе в старших классах 

общеобразовательной школы. Методика изучения степени с рациональным и 

действительным показателями. 
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3. Методика изучения степенной функции. 

4. Методические особенности изучения темы «Равносильные уравнения и 

неравенства». 

5. Методика изучения иррациональных уравнений и их систем, иррациональных 

неравенств. 

6. Методика изучения показательной функции, показательных уравнений и их систем, 

показательных неравенств. 

7. Методика изучения логарифмической функции, логарифмических уравнений и их 

систем, логарифмических неравенств. 

8. Методика изучения тригонометрических функций. 

9. Методика изучения тождественных преобразований тригонометрических 

выражений, тригонометрических уравнений и их систем, тригонометрических 

неравенств. 

10. Функционально-графический метод решения уравнений и неравенств. Решение 

уравнений и неравенств с параметрами как средство преодоления формализма 

знаний учащихся. 

11. Особенности изучения элементов математического анализа как принципиально 

нового материала. Реализация межпредметных связей и связей с реальной 

действительностью при изучении производной и интеграла. 

12. Различные подходы к изучению предела числовой последовательности и предела 

функции на базовом и углубленном уровнях. Проблема уровня логической 

строгости изложения теории пределов в школе. 

13. Методика введения понятия производной. 

14. Методика изучения темы «Применение производной к исследованию функций». 

15. Методика изучения первообразной и неопределенного интеграла. 

16. Методика введения понятия определенного интеграла и формулы Ньютона-

Лейбница. Особенности изложения материала в разных учебниках. 

17. Методические особенности изучения темы «Применение определенного 

интеграла» на базовом и углубленном уровнях. 

18. Цели и содержание обучения стереометрии в общеобразовательной школе. 

Учебники геометрии для 10-11 классов.  

19. Аксиоматика школьного курса стереометрии. Методика изучения аксиом 

стереометрии и простейших следствий из них. 

20. Роль традиционных средств наглядности и современных технических средств 

обучения при изучении стереометрии. 

21. Роль чертежей при изучении стереометрии. Изображение пространственных фигур 

на плоскости. Требования к чертежам в курсе стереометрии. 

22. Методика изучения параллельности прямых и плоскостей в пространстве. 

Особенности изложения материала в разных учебниках. 

23. Методика изучения перпендикулярности прямых и плоскостей в пространстве. 

Особенности изложения материала в разных учебниках. 

24. Роль и место темы «Многогранники» в школьном курсе геометрии. Общая 

характеристика содержания данной темы. 

25. Методика изучения призм. 
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26. Методика изучения пирамид. 

27. Роль и место темы «Тела вращения» в школьном курсе геометрии. Общая 

характеристика содержания данной темы. 

28. Методика изучения тел вращения. 

29. Методические особенности использования компьютера и традиционных средств 

наглядности на различных этапах изучения многогранников и тел вращения. 

30. Координаты и векторы в пространстве и методика их изучения. Особенности 

изложения материала в разных учебниках. 

31. Движение и преобразование подобия в пространстве и методика их изучения. 

Особенности изложения материала в разных учебниках. 

32. Основные этапы изучения величин в школьном курсе математики 1-6 классов и их 

методические особенности. 

33. Величины в школьном курсе геометрии. 

34. Методические особенности изучения площадей плоских фигур в курсе 

планиметрии. 

35. Методические особенности изучения объемов тел в курсе стереометрии. 

36. Цели и содержание обучения элементам теории вероятностей и математической 

статистики в школьном курсе математики. 

37. Элементы комбинаторики в школьном курсе математики и методика их изучения. 

38. Методика изучения случайных событий в школьном курсе математики. 

39. Методика изучения случайных величин в школьном курсе математики. 

40. Элементы математической статистики в школьном курсе математики и методика 

их изучения.  

41. Методика формирования у учащихся в процессе обучения математике умений 

работать с различными формами представления информации. 

10.4. Методические материалы, определяющие процедуру 

проведения промежуточной аттестации (экзамена) по итогам освоения 

дисциплины  

Студенты, получившие по итогам работы в семестре не менее 61 балла, получают 

оценку за экзамен по дисциплине автоматически в соответствии со шкалой перевода 

баллов в оценки, принятой в ТюмГУ. Студенты, не получившие оценку за экзамен по 

дисциплине автоматически, или желающие улучшить полученную оценку, должны 

сдавать экзамен. Вопросы к экзамену приведены в п. 10.3. 

11. Образовательные технологии 

При чтении лекций применяются технологии объяснительно-иллюстративного и 

проблемного обучения в сочетании с современными информационными технологиями 

обучения (различные демонстрации с использованием проекционного мультимедийного 

оборудования). 

При проведении практических занятий применяются следующие образовательные 

технологии: 

 технология обучения в сотрудничестве (работа в парах, малых группах); 

 контекстные технологии (ролевая и деловая игра, дискуссия, круглый стол, анализ 

педагогических и методических ситуаций); 
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 технология проблемного обучения; 

 технология дифференцированного обучения; 

 технология репродуктивного обучения; 

 современные информационные технологии обучения (работа с электронными 

образовательными ресурсами, различные демонстрации с использованием 

проекционного мультимедийного оборудования). 

При организации самостоятельной работы применяются:  

 технологии проблемного и проблемно-исследовательского обучения;  

 технология дифференцированного обучения;  

 технология репродуктивного обучения; 

 проектная технология (прежде всего, при выполнении курсовой работы); 

 современные информационные технологии обучения (подбор и изучение 

электронных образовательных ресурсов, создание электронных учебных 

материалов для проведения уроков математики и внеклассной работы, создание 

презентаций для сопровождения докладов и сообщений). 

В процессе проведения аудиторных занятий используются активные и 

интерактивные методы и формы обучения, связанные с применением технологии 

проблемного обучения (проблемная лекция, проблемное практическое занятие), 

технологии обучения в сотрудничестве, контекстных технологий. 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1. Основная литература 

1. Захарова, И.Г. Информационные технологии в образовании: учебное пособие / И.Г. 

Захарова. − Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2012. − 332 с. 

2. Темербекова, А.А. Методика преподавания математики [Электронный ресурс]: 

учебное пособие для вузов / А.А. Темербекова, И.В. Чугунова, Г.А. Байгонакова. – 

Горно-Алтайск: Горно-Алтайский государственный университет, 2011. – 355 с. – 

Режим доступа: https://icdlib.nspu.ru/catalog/details/icdlib/644651/ (дата обращения 

20.05.2016). 

12.2. Дополнительная литература 

1. Байдак, В.А. Теория и методика обучения математике: наука, учебная дисциплина 

[Электронный ресурс] / В.А. Байдак. – 2-е изд., стереотип. – М.: Флинта, 2011. – 264 с. 

– Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id= 83081 (дата обращения 

20.05.2016). 

2. Далингер, В.А. Методика обучения математике. Практикум по решению школьных 

задач [Электронный ресурс]: учебное пособие / В.А. Далингер. – Омск: Наука, 2012. – 

Режим доступа: https://icdlib.nspu.ru/catalog/details/icdlib/645075/ (дата обращения 

20.05.2016). 

3. Далингер, В.А. Методика обучения учащихся доказательству математических 

предложений [Электронный ресурс]: книга для учителей / В.А. Далингер. – Москва: 

Просвещение, 2006. – Режим доступа: https://icdlib.nspu.ru/catalog/details/icdlib/852237/ 

(дата обращения 20.05.2016). 

4. Лукьянова, Е.В. Методика обучения доказательству с использованием средств 

естественного вывода при изучении курса математики основной школы [Электронный 

https://icdlib.nspu.ru/catalog/details/icdlib/644651/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=%2083081
https://icdlib.nspu.ru/catalog/details/icdlib/645075/
https://icdlib.nspu.ru/catalog/details/icdlib/852237/
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ресурс] / Е.В. Лукьянова. – М.: Прометей, 2013. – 134 с. - Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240545 (дата обращения 20.05.2016).  

5. Малова, И.Е. Теория и методика обучения математике в средней школе [Электронный 

ресурс] / И.Е. Малова, С.К. Горохова, Н.А. Малинникова. – М.: Гуманитарный 

издательский центр ВЛАДОС, 2009. – 448 с. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56711 (дата обращения 20.05.2016). 

6. Практикум по методике преподавания математики [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / сост. В.Ю. Сафонова, О.Ю. Глухова. – Кемерово: Кемеровский 

государственный университет, 2012. – 96 с. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232469 (дата обращения 20.05.2016). 

12.3. Интернет-ресурсы 

1. Всероссийский интернет-педсовет http://pedsovet.org/. 

2. Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru/. 

3. Каталог образовательных ресурсов сети Интернет для школы http://katalog.iot.ru/. 

4. Каталог статей российской образовательной прессы  http://periodika.websib.ru/ . 

5. Медиаресурсы для образования и просвещения (медиатека педагогического опыта) 

http://www.videoresursy.ru/ . 

6. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/. 

7. Официальный сайт Министерства образования и науки Российской Федерации 

http://минобрнауки.рф/. 

8. Российский общеобразовательный портал http://www.school.edu.ru/. 

9. Сообщество взаимопомощи учителей http://pedsovet.su/. 

10. Учебно-методический журнал «Математика» издательского дома «Первое сентября» 

http://mat.1september.ru/ . 

11. Федеральный портал «Российское образование»  http://www.edu.ru/ . 

12. Федеральное хранилище «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» 

http://school-collection.edu.ru/. 

13. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов http://fcior.edu.ru/.  

13. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения 

1. Microsoft Office. 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение 

дисциплины 

1. Аудитория, оснащенная компьютером, имеющим выход в локальную сеть ТюмГУ и в 

глобальную сеть Интернет, и мультимедиа-проектором. 

15. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины 

Весь необходимый материал по данной дисциплине (теоретического и 

практического характера) содержится в основной и дополнительной литературе. При 

изучении дисциплины следует руководствоваться материалами, содержащимися в данном 

УМК (цели и задачи изучения дисциплины, содержание дисциплины, вопросы к 

коллоквиумам и экзаменам, примерные варианты контрольных работ и т.д.). 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240545
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56711
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232469
http://pedsovet.org/
http://window.edu.ru/
http://katalog.iot.ru/
http://periodika.websib.ru/
http://www.videoresursy.ru/
http://elibrary.ru/
http://минобрнауки.рф/
http://www.school.edu.ru/
http://pedsovet.su/
http://mat.1september.ru/
http://www.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/

