
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ): 

«Методика  обучения математике» 
(наименование дисциплины (модуля) 

 

1. Цель освоения дисциплины (модуля): формирование 

систематизированных знаний в области методики математики и ее основных 

методов. 
Основные задачи курса: 

− обеспечить подготовку бакалавра педагогического образования к 

будущей профессиональной деятельности; 
− развивать логическое мышление и математическую культуру студентов;  

− формировать необходимый уровень геометрической подготовки для 

понимания других математических и прикладных дисциплин; 

− привить студентам навыки самостоятельной работы; 
− подготовить студентов к ведению исследовательской деятельности при 

выполнении курсовых и выпускных квалификационных работ по математике; 

− обеспечить подготовку студентов для продолжения образования в 
магистратуре. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Методика обучения математике» относится к обязательной 
части образовательной программы: «Математика» и «Информатика» . 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины(модуля): 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 
компетенций: ОПК-1; ОПК-2; ОПК-6; ОПК-8; ПК-2; ПК-3; ПК-8; ПК-11; ПК-12; 

ПК-14; ПК-15. 
Код и наименование 

компетенции  

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции (для ОП 

ВО по ФГОС 3++) 

Показатели достижения 

компетенций (знать, уметь, владеть) 

 

ОПК-1. Способен 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность в 

соответствии с 

нормативными 

правовыми актами в 

сфере образования и 

нормами 

профессиональной этики 

ОПК-1.1. Понимает и 

объясняет сущность 

приоритетных 

направлений развития 

образовательной 

системы Российской 

Федерации, законов и 

иных нормативно-

правовых актов, 

регламентирующих 

образовательную 

деятельность в 

Российской Федерации, 

нормативных 

документов по вопросам 

обучения и воспитания 

детей и молодежи, 

федеральных 

Знать: приоритетные направления 

развития образовательной системы 

Российской Федерации, законы и 

иные нормативные правовые акты, 

регламентирующие 

образовательную деятельность в 

Российской Федерации, 

нормативные документы по 

вопросам обучения и воспитания 

детей и молодежи, федеральные 

государственные образовательные 

стандарты 

среднего общего образования, 

законодательство о правах ребенка, 

трудовое законодательство, 

конвенцию о правах ребенка. 

Уметь: применять нормативно-

правовые акты в сфере образования 
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государственных 

образовательных 

стандартов 

дошкольного, 

начального общего, 

основного общего, 

среднего общего, 

среднего 

профессионального 

образования, 

профессионального 

обучения, 

законодательства о 

правах ребенка, 

трудового 

законодательства.  

ОПК-1.2. Применяет в 

своей деятельности 

основные нормативно-

правовые акты в сфере 

образования и нормы 

профессиональной 

этики, обеспечивает 

конфиденциальность 

сведений о субъектах 

образовательных 

отношений, полученных 

в процессе 

профессиональной 

деятельности. 

и нормы профессиональной этики; 

планировать свою деятельность в 

соответствии с нормами 

образовательного 

законодательства; проектировать 

учебно-методическую 

документацию на основании 

федерального государственного 

образовательного стандарта и 

примерной основной 

образовательной программы в 

области среднего общего 

образования. 

Владеть: навыками по соблюдению 

правовых, нравственных и 

этических норм, требований 

профессиональной этики в условиях 

реальных педагогических ситуаций; 

навыками по осуществлению 

профессиональной деятельности в 

соответствии с требованиями 

федеральных государственных 

образовательных стандартов 

среднего общего образования в 

части анализа содержания 

современных подходов к 

организации системы общего 

образования. 

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-2.2. Проектирует 

индивидуальные 

образовательные 

маршруты освоения 

программ учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), 

программ 

дополнительного 

образования в 

соответствии с 

Знать: содержание учебных 

предметов  в пределах требований 

ФГОС; основные термины, понятия, 

персоналии, факты, хронологии, 

концепции, категории, законы, 

закономерности при разработке 

основных и дополнительных 

образовательных программ в 

соответствии с нормативно-

правовыми актами в сфере 

образования.  

Уметь: соотнести содержание 

изученной дисциплины с 

содержанием и проблемами 

школьного образования; применять 

рассмотренный теоретический 

материал к решению конкретных 

задач по предмету в объёме, 

необходимом при реализации в 

соответствии с нормативно-

правовыми актами в сфере 

образования.  



образовательными 

потребностями 

обучающихся.  

ОПК-2.3. Осуществляет 

отбор педагогических и 

других технологий, в том 

числе информационно-

коммуникационных, 

используемых при 

разработке основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ и их 

элементов. 

Владеть:   навыками изучаемого 

предмета в рамках направления 

подготовки и для реализации 

основной общеобразовательной 

программы основного общего 

образования. 

ОПК-6. Способен 

использовать психолого-

педагогические 

технологии в 

профессиональной 

деятельности, 

необходимые для 

индивидуализации 

обучения, развития, 

воспитания, в том числе 

обучающихся с особыми 

образовательными 

потребностями 

ОПК-6.1. Осуществляет 

отбор и применяет 

психолого-

педагогические 

технологии (в том числе 

инклюзивные) с учетом 

различного контингента 

обучающихся.  

ОПК-6.2. Применяет 

специальные технологии 

и методы, позволяющие 

проводить 

коррекционно-

развивающую работу, 

формировать систему 

регуляции поведения и 

деятельности 

обучающихся.  

ОПК-6.3. Проектирует 

индивидуальные 

образовательные 

маршруты в 

соответствии с 

образовательными 

потребностями детей и 

особенностями их 

развития. 

Знать: законы развития личности и 

проявления личностных свойств, 

психологические законы 

периодизации и кризисов развития; 

психолого-педагогические 

технологии индивидуализации 

обучения, развития, воспитания; 

психолого- 

педагогические основы учебной 

деятельности и организации 

образовательной среды, связанных с 

созданием благоприятных условий 

для развития личности 

обучающихся. 

Уметь: использовать знания об 

индивидуальных особенностях 

развития, обучающихся для 

планирования учебно-

воспитательной работы; применять 

психолого-педагогические 

технологии индивидуализации 

обучения, развития, воспитания; 

составлять (совместно с психологом 

и другими специалистами) 

психолого-педагогическую 

характеристику (портрет) личности 

обучающегося; осуществлять 

психологическую поддержку 

обучающихся. 

Владеть: навыками учета 

личностных и возрастных 

особенностей обучающихся в 

проведении индивидуальных 

воспитательных мероприятий; 

навыками использования 

психолого-педагогических 

технологий в профессиональной 

деятельности для индивидуализации 



обучения, развития, воспитания, в 

том числе обучающихся с особыми 

образовательными потребностями; 

навыками оказания адресной 

помощи обучающимся, в том числе 

с особыми образовательными 

потребностями; навыками 

разработки (совместно с другими 

специалистами) и реализации 

совместно с родителями (законными 

представителями) программ 

индивидуального развития ребенка; 

навыками разработки и реализации 

индивидуальных образовательных 

маршрутов, индивидуальных 

программ развития и 

индивидуально-ориентированных 

образовательных программ с учетом 

личностных и возрастных 

особенностей обучающихся. 

ОПК-8. Способен 

осуществлять 

педагогическую 

деятельность на основе 

специальных научных 

знаний 

ОПК-8.1. Применяет 

методы анализа 

педагогической 

ситуации, 

профессиональной 

рефлексии на основе 

специальных научных 

знаний. 

 ОПК-8.2. Проектирует и 

осуществляет учебно-

воспитательный процесс 

с опорой на знания 

основных 

закономерностей 

возрастного развития 

когнитивной и 

личностной сфер 

обучающихся, научно-

обоснованных 

закономерностей 

организации 

образовательного 

процесса. 

Знать: образовательную среду как 

совокупность условий, имеющих 

педагогическое значение, о 

личностных, метапредметных и 

предметных результатах 

образовательной деятельности, 

сформулированных в ФГОС общего 

образования, о способах 

достижения этих результатов 

средствами преподаваемой 

дисциплины и о возможностях 

использования ресурсов 

образовательной среды для решения 

образовательных задач. 

Уметь: самостоятельно 

осуществлять профессиональную 

деятельность используя 

возможности образовательной 

среды для решения 

образовательных задач средствами 

преподаваемого предмета. 

Владеть:  технологиями 

использования ресурсов 

образовательной среды для 

достижения личностных, 

метапредметных и предметных 

результатов обучения и обеспечения 

качества учебно-воспитательного 

процесса средствами 

преподаваемого учебного предмета. 

ПК-2. Способен 

осуществлять 

ПК-2.1. Демонстрирует 

алгоритм постановки 

Знать: историю, теорию, 

закономерности и принципы 



целенаправленную 

воспитательную 

деятельность 

воспитательных целей, 

проектирования 

воспитательной 

деятельности и методов 

ее реализации с 

требованиями ФГОС  

ПК-2.2. Демонстрирует 

способы организации и 

оценки различных видов 

деятельности ребенка 

(учебной, игровой, 

трудовой, спортивной, 

художественной и т.д.), 

методы и формы 

организации 

коллективных 

творческих дел, 

экскурсий, походов, 

экспедиций и других 

мероприятий (по 

выбору)  

ПК-2.3. Демонстрирует 

способы оказания 

помощи и поддержки в 

организации 

деятельности 

ученических органов 

самоуправления  

ПК-2.4. Выбирает и 

демонстрирует способы 

оказания 

консультативной 

помощи родителям 

(законным 

представителям) 

обучающихся, в том 

числе родителям, 

имеющим детей с ОВЗ. 

ПК-2.5. Объясняет и 

анализирует поступки 

детей, реальное 

состояние дел в группе с 

учетом культурных 

различий детей, 

возрастных и 

индивидуальных 

особенностей детей, 

межличностных 

отношений и динамики 

социализации личности 

построения и функционирования 

образовательных систем; роль и 

место образования для развития, 

формирования и воспитания 

личности в соответствии с ее 

интересами, потребностями, 

способностями; возрастные 

особенности обучающихся, 

особенности реализации 

образовательных программ 

одаренных обучающихся и 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и 

трудностями в обучении, вопросы 

индивидуализации обучения; 

основы психодиагностики; 

специальные технологии и методы, 

позволяющие проводить 

коррекционно-развивающую 

работу. 

Уметь: классифицировать 

образовательные системы и 

образовательные технологии; 

разрабатывать и применять 

отдельные компоненты основных и 

дополнительных образовательных 

программ; соотносить виды 

адресной помощи с возрастными, 

психофизическими особенностями и 

индивидуальными 

образовательными потребностями 

обучающихся; применять 

инструментарий и методы 

диагностики и оценки показателей 

уровня и динамики развития 

обучающихся; разрабатывать и 

применять современные психолого-

педагогические технологии, 

основанные на знании законов 

развития личности и поведения. 

Владеть: навыками разработки и 

реализации программ учебных 

дисциплин; методами (первичного) 

выявления детей с особыми 

образовательными потребностями; 

навыками оказания адресной 

помощи обучающимся; методами 

контроля и оценки образовательных 

результатов, а также навыками 

осуществления 

мониторинга личностных 

характеристик; навыками освоения 



и адекватного применения 

специальных технологий и методов, 

позволяющих проводить адресную 

работу с различными 

контингентами обучающихся, а так 

же коррекционно-развивающую 

работу с неуспевающими 

обучающимися. 

ПК-3. Способен 

реализовывать 

образовательные 

программы различных 

уровней в соответствии с 

современными 

методиками и 

технологиями, в том 

числе 

информационными, для 

обеспечения качества 

учебно-воспитательного 

процесса 

ПК-3.1. Проектирует 

результаты обучения в 

соответствии с 

нормативными 

документами в сфере 

образования, 

возрастными 

особенностями 

обучающихся, 

дидактическими 

задачами урока.  

ПК-3.2. Осуществляет 

отбор предметного 

содержания, методов, 

приемов и технологий, в 

том числе 

информационных, 

обучения, 

организационных форм 

учебных занятий, 

средств диагностики в 

соответствии с 

планируемыми 

результатами обучения. 

 ПК-3.3. Формирует 

познавательную 

мотивацию 

обучающихся к 

математике и 

информатике в рамках 

урочной и внеурочной 

деятельности 

Знать: содержание учебных 

предметов в пределах требований 

федеральных государственных 

образовательных стандартов; 

основные термины, понятия, 

персоналии, факты, хронологии, 

концепции, категории, законы, 

закономерности, по учебному 

предмету в соответствии с 

требованиями действующих 

образовательных стандартов.   

Уметь: соотнести содержание 

изученной дисциплины с 

содержанием и проблемами 

школьного образования; применять 

рассмотренный теоретический 

материал к решению конкретных 

задач по предмету в объёме, 

необходимом для реализации 

требований образовательных 

стандартов. 

Владеть:   навыками изучаемого 

предмета в рамках направления 

подготовки и для реализации 

основной общеобразовательной 

программы основного общего 

образования. 

ПК-8. Способен 

проектировать 

содержание 

образовательных 

программ и их элементов 

ПК-8.1. Участвует в 

проектировании 

основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ  

ПКО-8.2. проектирует 

рабочие программы 

учебных предметов 

«Математика» и 

«Информатика», план-

конспект и 

Знать: содержание основных и 

дополнительных образовательных 

программ в пределах требований 

федеральных государственных 

образовательных стандартов; 

основные термины, понятия, 

персоналии, факты, хронологии, 

концепции, категории, законы, 

закономерности, по учебному 

предмету в соответствии с 

требованиями действующих 

образовательных стандартов.   



/технологическую карту 

урока математики и 

информатики 

Уметь: проектировать рабочие 

программы учебных предметов по 

МОМ, план-конспект и 

/технологическую карту урока, 

проектировать содержание 

образовательных программ и их 

элементов соотнести содержание 

изученной дисциплины с 

содержанием и проблемами 

школьного образования; применять 

рассмотренный теоретический 

материал к решению конкретных 

задач по предмету в объёме, 

необходимом для реализации 

требований образовательных 

стандартов. 

Владеть:   навыками работы 

составления и реализации 

образовательных программ. 

ПК-11. Способен 

использовать 

теоретические и 

практические знания для 

постановки и решения 

исследовательских задач 

в предметной области (в 

соответствии с профилем 

и уровнем обучения) и в 

области образования 

ПК-11.1. использует 

теоретические и 

практические знания в 

областях математики и 

информатики для 

постановки и решения 

исследовательских 

задач. 

ПК-11.2. применяет 

знания по математике и 

информатике для 

объяснения актуальных 

проблем и тенденций в 

области образования 

 ПК-11.3. применяет 

навыки комплексного 

поиска, анализа и 

систематизации 

информации по 

изучаемым проблемам 

математики и 

информатики процесса с 

использованием 

научных и текстовых 

источников, научной и 

учебной литературы, 

информационных баз 

данных 

Знать: теоретические и 

практические основы 

исследовательской деятельности в 

образовании.  

Уметь: составлять и реализовывать 

программу исследования по 

проблеме, актуальной для 

образования. 

Владеть:  опытом применения 

теоретических и практических 

знаний для постановки и решения 

исследовательских задач в области 

образования. 

ПК-12. Способен 

выделять структурные 

элементы, входящие в 

систему познания 

предметной области (в 

ПК-12.1. Выделяет 

структурные элементы, 

входящие в систему 

познания математики в 

знать:  

- структурные элементы, входящие 

в систему познания математики в 

соответствии с уровнем обучения. 



соответствии с профилем 

и уровнем обучения), 

анализировать их в 

единстве содержания, 

формы и выполняемых 

функций 

соответствии с уровнем 

обучения. 

ПК-12.2. Анализирует 

структурные элементы, 

входящие в систему 

познания математики и 

информатики в 

соответствии с уровнем 

обучения. 

- анализировать структурные 

элементы, входящие в систему 

познания математики и 

информатики в соответствии с 

уровнем обучения. 

Уметь:  
- выделять структурные элементы, 

входящие в систему познания 

математики в соответствии с 

уровнем обучения. 

- анализировать структурные 

элементы, входящие в систему 

познания математики и 

информатики в соответствии с 

уровнем обучения. 

владеть: 

- навыками выделять структурные 

элементы, входящие в систему 

познания математики в 

соответствии с уровнем обучения. 

- навыками анализировать 

структурные элементы, входящие в 

систему познания математики и 

информатики в соответствии с 

уровнем обучения 

ПК-14. Способен 

устанавливать 

содержательные, 

методологические и 

мировоззренческие связи 

предметной области (в 

соответствии с профилем и 

уровнем обучения) со 

смежными научными 

областями 

ПК-14.1. Готов выявлять 

содержательные, 

методологические и 

мировоззренческие 

связи в области 

математики со 

смежными научными 

областями (физики, 

информатики, химии, 

истории, географии и 

пр.). в соответствии с 

уровнем обучения.  

 ПК-14.2. Готов выявлять 

содержательные, 

методологические и 

мировоззренческие связи 

в области информатики 

со смежными научными 

областями (математики, 

физики, химии, истории, 

географии и пр.). в 

соответствии с уровнем 

обучения. 

Знать: содержательные, 

методологические и 

мировоззренческие связи в области 

математики со смежными научными 

областями (физики, информатики, 

химии, истории, географии и пр.). в 

соответствии с уровнем обучения.  

 Уметь: выявлять содержательные, 

методологические и 

мировоззренческие связи в области 

математики со смежными научными 

областями (физики, информатики, 

химии, истории, географии и пр.). в 

соответствии с уровнем обучения. 

Владеть: навыками оценивания 

мировоззренческих, социально-

культурных проблем в контексте 

общественной и профессиональной 

деятельности. 

ПК-15. Способен 

определять собственную 

позицию относительно 

дискуссионных проблем 

ПК-15.1. Проявляет 

мировоззренческую 

рефлексию при анализе 

проблем и тенденций в 

Знать: мировоззренческую 

рефлексию при анализе проблем и 

тенденций в области математики и 

информатики; концептуальную 



предметной области (в 

соответствии с профилем 

и уровнем обучения) 

области математики и 

информатики. 

ПК-15.2. Проявляет 

способность 

аргументированно, 

логические верно и ясно 

выражать свою позицию 

по обсуждаемым 

дискуссионным 

проблемам в сочетании с 

готовностью к 

конструктивному 

диалогу и толерантному 

восприятию иных точек 

зрения. 

ПК-15.3. Выделяет 

концептуальную основу 

дискуссий в областях 

математики и 

информатики, соотносит 

с нею свои 

мировоззренческие 

установки, гражданскую 

позицию и социальную 

мотивацию 

основу дискуссий в областях 

математики и информатики, 

соотносит с нею свои 

мировоззренческие установки, 

гражданскую позицию и 

социальную мотивацию 

 Уметь: проявлять 

мировоззренческую рефлексию при 

анализе проблем и тенденций в 

области математики и информатики; 

Проявляет способность 

аргументированно, логические 

верно и ясно выражать свою 

позицию по обсуждаемым 

дискуссионным проблемам в 

сочетании с готовностью к 

конструктивному диалогу и 

толерантному восприятию иных 

точек зрения; выделять 

концептуальную основу дискуссий 

в областях математики и 

информатики, соотносит с нею свои 

мировоззренческие установки, 

гражданскую позицию и 

социальную мотивацию 

Владеть: аргументированно, 

логические верно и ясно выражать 

свою позицию по обсуждаемым 

дискуссионным проблемам в 

сочетании с готовностью к 

конструктивному диалогу и 

толерантному восприятию иных 

точек зрения. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 

_10___зачетных единицы (__360_часов). 

 

5. Основные разделы дисциплины (модуля): 
Раздел 1. Предмет методики преподавания математики. Функции, цели, 

принципы, методы обучения математики. 

Раздел 2. Методика   обучения понятий, определений, теорем и их 

доказательствам. Современные технологии в обучении. Организационные 
формы обучения математики. 

Раздел 3. Методика обучения методам решения математических задач. 

Частная методика. Алгебраическая компонента. 

Раздел 4. Частная методика. Геометрическая компонента. 
 

6. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации: зачет в 6-7-8 семестре и экзамен в 9 семестре. 



7. Авторы: 

Программа одобрена на заседании кафедры геометрии и МПМ 

протокол №8 от «21» апреля 2021г. 
 

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


