
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ):  

«Методика обучения математике»  
(наименование дисциплины (модуля)  

 

1. Цель освоения дисциплины (модуля). Целью освоения дисциплины 

является формирование систематизированных знаний в области методики 

математики и ее основных методов. Формирование критического мышления и 

развитие у студентов прочного интереса к проблемам теории и методики 

преподавания математики, понимания неисчерпаемости и диалектичности ее 

задач, освоения теоретических основ обучения математики, ознакомление с 

новыми технологиями обучения, формирование и развитие практических 

умений репродуктивного и локально-моделирующего характера на основе 

рефлексивной предметной деятельности.  

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Методика обучения математике» входит в предметный 

модуль Б1.О.07.02  ОПОП бакалавриата по направлению подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), «Математика» и 

«Информатика». 

  

3. Требования к результатам освоения дисциплины(модуля):  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенций: ОПК-2, ОПК-5, ПК-1, ПК-9.  

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенций (для ОП ВО по 

ФГОС 3++) 

Показатели 

достижения компетенций 

(знать, уметь, владеть) 

ОПК-2. Способен участвовать 

в разработке основных и 

дополнительных 

образовательных программ, 

разрабатывать отдельные их 

компоненты (в том числе с 

использованием 

информационно-

коммуникационных 

технологий) 

ОПК-2.1 Разрабатывает 

программы учебных 

предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), программы 

дополнительного образования 

в соответствии с нормативно-

правовыми актами в сфере 

образования. 

 

ОПК-2.3 Осуществляет 

отбор педагогических и 

Знать: специфику и 

структуру основных 

образовательных программ 

по математике, программ 

дополнительного 

образования; 

основные элементы 

педагогических и других 

технологий, используемых 

при разработке 

образовательных программ. 
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других технологий, в том 

числе информационно-

коммуникационных, 

используемых при разработке 

основных и дополнительных 

образовательных программ и 

их элементов. 

Уметь:   

разрабатывать отдельные 

компоненты 

образовательной 

программы;   

разрабатывать 

элементы образовательных 

программ для разных 

профилей обучения. 

Владеть:  навыками 

анализа основных и 

дополнительных программ 

в соответствии с требования 

современного образования;  

навыками 

использования 

педагогических, 

информационно-

коммуникационных 

технологий при разработке 

отдельных компонентов 

образовательных программ. 

ОПК-5 Способен 

осуществлять контроль и 

оценку формирования 

результатов образования 

обучающихся, выявлять и 

корректировать трудности в 

обучении 

ОПК-5.1 Осуществляет 

выбор содержания, методов, 

приемов организации 

контроля и оценки, в том 

числе ИКТ, в соответствии с 

установленными 

требованиями к 

образовательным результатам 

обучающихся 

 

ОПК 5.3 Выявляет и 

корректирует трудности в 

обучении, разрабатывает 

предложения по 

совершенствованию 

образовательного процесса 

Знать: принципы 

организации контроля и 

оценивания 

образовательных 

результатов обучающихся;  

специальные 

технологии и методы, 

позволяющие проводить 

коррекционно-

развивающую работу по 

совершенствованию 

образовательного процесса. 

Уметь: применять 

инструментарий, методы 

диагностики и оценки 

образовательных 

результатов обучающихся;  

внедрять информационно-

коммуникационные 

технологии для 

организации контроля и 

оценки образовательных 

результатов; проводить 

педагогическую 



диагностику 

неуспеваемости 

обучающихся. 

Владеть:   действиями 

применения методов 

контроля и оценки 

образовательных 

результатов обучающихся, 

формируемых при 

обучении математике; 

действиями освоения и 

адекватного применения 

специальных технологий и 

методов, позволяющих 

проводить коррекционно-

развивающую работу с 

неуспевающими 

обучающимися. 

ПК-1. Способен осваивать и 

использовать теоретические 

знания и практические умения 

и навыки в предметной 

области при решении 

профессиональных задач  

ПК-1.1. Знает 

структуру, состав и 

дидактические единицы 

предметной области 

(преподаваемого предмета). 

ПК-1.2. Умеет 

осуществлять отбор учебного 

содержания для его 

реализации в различных 

формах обучения в 

соответствии с требованиями 

ФГОС ОО. 

ПК-1.3. Демонстрирует 

умение разрабатывать 

различные формы учебных 

занятий, применять методы, 

приемы и технологии 

обучения, в том числе 

информационные 

Знать: 

роль и место математики в 

общей картине научного 

знания; структуру, состав и 

дидактические единицы 

содержания школьного 

курса математики. 

Уметь: осуществлять 

отбор учебного 

содержания для его 

реализации в различных 

формах обучения в 

соответствии с 

современными 

требованиями к 

образованию 

Владеть: 

действием проектирования 

различных форм учебных 

занятий, навыком 

применения различных 

методов, приемов и 

технологий в обучении 

математике 

ПК-9 Способен 

планировать, организовывать, 

контролировать и 

координировать 

образовательный процесс 

ПК-9.1  Осуществляет анализ 

образовательной среды, 

определяет цель деятельности 

субъектов образовательного 

процесса и способы ее 

достижения 

 

Уметь: 

концептуальные 

положения и современные 

требования к организации 

образовательного 

процесса по математике; 



 

3. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет _9___зачетных 

единицы (324_часа). 

  

4. Основные разделы дисциплины (модуля):  

Раздел 1. Методика обучения математике в 5-6 классах.  

Раздел 2. Методика обучения алгебре в 7-9 классах 

Раздел 3. Методика обучения геометрии в 7-9 классах 

ПК-9.2  Планирует 

деятельность субъектов 

образовательного процесса на 

основе нормативно-правовых 

документов 

содержание и особенности 

преподавания школьного 

курса математики. 

Знать: 

формулировать 

дидактические цели и 

задачи обучения 

математике и 

реализовывать их в 

образовательном 

процессе; 

планировать, 

моделировать и 

комплексно применять 

различные формы и 

средства обучения 

математике; 

обосновывать выбор 

методов обучения 

математике, исходя из 

особенностей содержания 

учебного материала, 

возраста и образовательных 

потребностей обучаемых. 

Владеть: 

умениями по 

планированию и 

проектированию 

образовательного 

процесса; действиями 

организации совместной 

познавательной 

деятельности в рамках 

урочной и внеурочной 

деятельности по 

математике. 



Раздел 4. Теоретические основы оценивания в обучении математике. 

Раздел 5. Методика обучения геометрии в 10-11 классах. 

Раздел 6. Методика обучения алгебре и началам математического анализа 

в 10-11 классах. 

Раздел 7. Методика обучения теории вероятностей и статистике. 

Раздел 8. Особенности обучения математике на базовом и углубленном 

уровне основного и среднего общего образования. 

Раздел 9. Современные средства оценивания результатов обучения.  

Раздел 10. Методика организации внеурочной деятельности по математике.  

  

5. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 

6 семестр - экзамен,7 семестр – экзамен, 8 семестр – зачет, курсовая работа.  

  

6. Авторы: к.п.н., доцент  _______________________ Исаева З.И. 

Программа одобрена на заседании кафедры геометрии и МПМ протокол №9 от 

«18» мая 2022г.  

    

  

Заведующий кафедрой______________________Исаева М.А., к.п.н.   

  


