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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целью освоения дисциплины является 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 (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина Б1.О.06.03 «Методика обучения математике» входит в методический 

модуль по профилю  "Математика" в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего профессионального образования (ФГОС ВО) по 

направлению 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

(бакалавриат). 

Дисциплина «Методика обучения математике» базируется на знаниях, 

полученных в процессе изучения математики, алгебры и начал анализа в школе или 

соответствующих дисциплин среднего профессионального образования, а также 

алгебры и математического анализа в вузе. Освоение дисциплины является 

систематизацией и обобщением изучения всех математических дисциплин и 
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дисциплин информационного блока, входящих в ОПОП бакалавриата педагогического 

образования в области математики. 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

 

Процесс изучения дисциплины «Методика обучения математике» направлен на 

формирование общепрофессиональной компетенции: ОПК-1; ОПК-2; ОПК-6; ОПК-8; 

ПК-2; ПК-3; ПК-8; ПК-11; ПК-12; ПК-14; ПК-15. 

 

 

Планируемые результаты обучения 

 

Код и 

наименование 

компетенции  

Код и наименование 

индикатора (индикаторов) 

достижения компетенции 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине  

 

ОПК-1. Способен 

осуществлять 

профессиональну

ю деятельность в 

соответствии с 

нормативными 

правовыми 

актами в сфере 

образования и 

нормами 

профессионально

й 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 

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 

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 и нормы 

профессиональной этики; 

планировать свою деятельность в 
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деятельности основные 

нормативно-правовые акты в 

сфере образования и нормы 

профессиональной этики, 

обеспечивает 

конфиденциальность сведений о 

субъектах образовательных 

отношений, полученных в 

процессе профессиональной 

деятельности. 

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-

коммуникационн

ых 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 

образовательными 

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; 
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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. 

применять рассмотренный 

теоретический материал к 

решению конкретных задач по 

предмету в объёме, необходимом 

при реализации в соответствии с 

нормативно-правовыми актами в 

сфере образования.  

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 

профессионально

й деятельности, 

необходимые для 

индивидуализаци

и обучения, 

развития, 

воспитания, в том 

числе 

обучающихся с 

особыми 

образовательным

и 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) 
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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-

Знать: образовательную среду 

как совокупность условий, 

имеющих педагогическое 

значение, о личностных, 

метапредметных и предметных 

результатах образовательной 

деятельности, 
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воспитательный процесс с 

опорой на знания основных 

закономерностей возрастного 

развития когнитивной и 

личностной сфер обучающихся, 

научно-обоснованных 

закономерностей организации 

образовательного процесса. 

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 

целенаправленну

ю 

воспитательную 

деятельность 

ПК-2.1. Демонстрирует алгоритм 

постановки 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 

Знать: историю, теорию, 

закономерности и принципы 

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 
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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 

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 
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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 

информационным

и, 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», 

Знать: содержание основных и 

дополнительных 

образовательных программ в 

пределах требований 

федеральных государственных 

образовательных стандартов; 

основные термины, понятия, 
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план-конспект и 

/технологическую карту урока 

математики и информатики 

персоналии, факты, хронологии, 

концепции, категории, законы, 

закономерности, по учебному 

предмету в соответствии с 

требованиями действующих 

образовательных стандартов.   

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 

исследовательски

х 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 

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. 
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источников, научной и учебной 

литературы, информационных 

баз данных 

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 

предметной 

области (в 

соответствии с 

профилем и 

уровнем 

обучения) 

ПК-15.1. Проявляет 

мировоззренческую рефлексию 

при анализе проблем и 

тенденций в 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 

Знать: мировоззренческую 

рефлексию при анализе проблем 

и тенденций в области 

математики и информатики; 

концептуальную 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; 
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дискуссий в областях 

математики и информатики, 

соотносит с нею свои 

мировоззренческие установки, 

гражданскую позицию и 

социальную мотивацию 

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. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины «Методика обучения математике» составляет 10 

ЗЕ (360ч). 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

очно 6 7 8 9 

Аудиторные занятия 

(всего) 

188/5,2 48/1,3 42/1,2 48/1,33 50/1,4 

В том числе:      

Лекции (Л) 66/1,83 16/0,5 14/0,4 16/0,5 20/0,6 

Практические занятия (ПЗ) 122/3,4 32/0,9 28/0,8 32/0,9 30/0,8 

Самостоятельная работа 

студентов (СРС) (всего) 

136/3,8 24/0,7 30/0,8 24/0,7 58/1,6 

В том числе:      

Подготовка к практическим      
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занятиям  

Подготовка к 

зачету/экзамену 

    36/1  

Вид промежуточной 

аттестации  

 Зачет с 

оценкой 

Зачет с 

оценкой 

Зачет с 

оценкой/ 

Курсовая 

работа 

Экзамен 

Общая трудоемкость 

дисциплины 

Час./Зач. ед. 

360/10 72/2 72/2 72/2 144/4 

 

 

4.1 Объем дисциплины и виды учебной работы  

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

заочно 6 7 8 9 

Аудиторные занятия 

(всего) 

34/0,94 8/0,22 8/0,22 8/0,22 8/0,22 

В том числе:      

Лекции (Л) 10/0,3 2/0,06 2/0,06 2/0,06 4/0,11 

Практические занятия (ПЗ) 24/0,7 6/0,2 6/0,2 6/0,2 6/0,2 

Самостоятельная работа 

студентов (СРС) (всего) 

300/8,3 60/1,7 60/1,7 55/1,53 125/3,5 

В том числе:      

Подготовка к практическим 

занятиям  

     

Подготовка к 

зачету/экзамену 

26/0,72 4/0,11 4/0,11 9/0,25 9/0,25 

Вид промежуточной 

аттестации  

 Зачет с 

оценкой 

Зачет с 

оценкой 

Зачет с 

оценкой/ 

Курсовая 

работа 

Экзамен 

Общая трудоемкость 

дисциплины 

Час./Зач. ед. 

360/10 72/2 72/2 72/2 144/4 
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5. Структура и содержание дисциплины 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 10 зачетных единиц, 360 часов.  

1. Очная форма обучения (таблица 2)  

аудиторные занятия –188 ч. (66 ч. - лекции, 122ч. – практические занятия), 

самостоятельная работа - 136ч., экзамен - 36 ч. 

 

5.1 Структура дисциплины для очной формы обучения 
 

Раз

дел 

Наименование раздела дисциплины Виды учебной работы,  

включая самостоятельную работу  

студентов и трудоемкость (в часах) 

Лек  Сем/прак СРС Итого  

6-й семестр    

1 Раздел 1. Предмет методики 

преподавания математики. Функции, 

цели, принципы, методы обучения 

математики 

 

16/0,5 32/0,9 24/0,7 72/2 

 7-й семестр    

2 Раздел 2. Методика   обучения 

понятий, определений, теорем и их 

доказательствам. Современные 

технологии в обучении. 

организационные формы обучения 

математики. 

14/0,4 28/0,8 30/0,8 

 

72/2 

8-й семестр    

3 Раздел 3. Методика обучения методам 

решения математических задач. 

Частная методика. алгебраическая 

компонента 

16/0,44 32/0,9 24/0,7 72/2 

9-й семестр    

4 Раздел 4. Частная методика. 

Геометрическая компонента 

20/0,6 30/0,8 58/1,6 108/3 

 Итого (без контроля: 324/9 з.е.)  66/1,83 122/3,4 136/3,8 324/9 
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2. Заочная форма обучения (таблица 3):  

аудиторные занятия – 42 ч. (10 ч. - лекции, 32 ч. – практические занятия), 

самостоятельная работа - 300 ч., КР- 9 ч., экзамен - 9 ч. 

 

5.1.1. Структура дисциплины для заочной формы обучения 

 

Раз

дел 

Наименование раздела дисциплины Виды учебной работы,  

включая самостоятельную работу  

студентов и трудоемкость (в часах) 

Лек  Сем/прак СРС Итого 

6-й семестр 

1 Раздел 1. Предмет методики 

преподавания математики. Функции, 

цели, принципы, методы обучения 

математики. 

2/0,06 

 

6/0,2 60/0,8 

 

72/2 

                                  7-й семестр   

2 Раздел 2. Методика   обучения 

понятий, определений, теорем и их 

доказательствам. Современные 

технологии в обучении. 

организационные формы обучения 

математики. 

2/0,06 

 

6/0,2 60/0,8 

 

72/2 

8-й семестр 

3 Раздел 3. Методика обучения 

методам решения математических 

задач. Частная методика. 

Алгебраическая компонента. 

2/0,06 

 

6/0,2 55/1,5 

 

54/1,5 

9-й семестр 

4 Раздел 4. Частная методика. 

Геометрическая компонента. 

4/0,11 6/0,2 125/3,5 135/3,75 

 Итого (без контроля: 315/8,75з.е.) 10/0,27 32/0,9 300/0,33 342/9,5 
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5.2. Содержание дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела Содержание разделов 

 6-й семестр 

 РАЗДЕЛ 1. ПРЕДМЕТ 

МЕТОДИКИ 

ПРЕПОДАВАНИЯ 

МАТЕМАТИКИ. 

ФУНКЦИИ, ЦЕЛИ, 

ПРИНЦИПЫ, МЕТОДЫ 

ОБУЧЕНИЯ 

МАТЕМАТИКИ. 

 

Тема1: Предмет методики обучения математике. 

Математика как наука и как учебный предмет. Предмет 

методики обучения математике.  

Тема2: Цели и содержание обучения математике.  

Современное школьное образование. Цели обучения 

математике. Функции обучения математике. 

Содержание математического образования.  

Тема 3: Принципы обучения математике. Принципы 

организации процесса обучения. Закономерности 

процесса обучения.  

Тема 4: Методы обучения математике и их 

классификация. Современные методы обучения 

математике. Проблемный метод. Программированное 

обучение.   

Тема 5: Принципы научного исследования в МОМ. 

Анализ, синтез, индукция, дедукция, аналогия, 

сравнение, обобщение, систематизация, наблюдение, 

опыт, эксперимент.  

Тема 6: Психолого-педагогические основы методики 

формирования методов. Содержание основных этапов 

обучения специальным и общенаучным методам.  

Тема 7: Функции методов в школьном курсе 

математики.  

Тема 8: Средства обучения математики. Материальные и 

технические средства. 

 7-й семестр 

 РАЗДЕЛ 2. МЕТОДИКА   

ОБУЧЕНИЯ ПОНЯТИЙ, 

ОПРЕДЕЛЕНИЙ, 

ТЕОРЕМ И ИХ 

ДОКАЗАТЕЛЬСТВАМ. 

СОВРЕМЕННЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ В 

ОБУЧЕНИИ. 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ 

ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ 

МАТЕМАТИКИ.  

 

Тема 1: Роль мышления в обучении математике. 

Математические понятия и методика их изучения. 

Процесс формирования понятий. 

Тема 2: Определение понятия. Логическая структура 

определения понятия. Виды определений. 

Тема 3: Основные виды математических суждений. 

Теоремы. Виды теорем. Методика изучения теорем и их 

доказательств. Методы доказательства теорем. 

Тема 4: Организационные формы обучения. 

Формы обучения и их функции. Урок основная форма 

обучения. Типология и структура урока математики. 

Тема 5: Современные технологии обучения математике. 
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Технологический подход к обучению. ИКТ, технологии, 

дистанционного обучения, развивающего обучения. 

Тема 6: Дифференцированное обучение математике. 

Тема 7: Контроль и диагностика результатов обучения. 

 8-й семестр 

 РАЗДЕЛ 3. МЕТОДИКА 

ОБУЧЕНИЯ МЕТОДАМ 

РЕШЕНИЯ 

МАТЕМАТИЧЕСКИХ 

ЗАДАЧ. ЧАСТНАЯ 

МЕТОДИКА. 

АЛГЕБРАИЧЕСКАЯ 

КОМПОНЕНТА. 
 

Тема 1: Теория и методика обучения учащихся решению 

задач 

Структура задачи. Требования к формулированию задач 

и проблемных ситуаций. Управление поиском решения 

задач Структура задачи. 

Тема 2: Методика обучения решению текстовых 

задач.Текстовые алгебраические задачи.  

Тема 3: Содержательно-методическая линия числовых 

множеств. Методика изучения натуральных чисел, 

целых чисел, обыкновенных дробей, десятичных дробей, 

рациональных и иррациональных чисел, действительных 

чисел. 

Тема 4: Содержательно-методическая линия 

тождественных преобразований. Методика изучения 

тождественных преобразований на протяжении всего 

школьного курса математики. 

 Тема 5: Содержательно-методическая линия уравнений 

и неравенств 

Методика изучения уравнений и неравенств на 

протяжении всего школьного курса математики. 

Тема 6: Содержательно-методическая функциональная 

линия. Методика изучения функций и их графиков 

Тема 7: Элементы дифференциального и интегрального 

исчисления. 

Методика изучения производной. Физический и 

геометрический смысл. Методика изучения интегралов. 

Тема 8: Прикладная направленность преподавания 

алгебры и начал анализа. 

 9-й семестр 

 РАЗДЕЛ 4. ЧАСТНАЯ 

МЕТОДИКА. 

ГЕОМЕТРИЧЕСКАЯ 

КОМПОНЕНТА. 

 

Тема 1: Общие вопросы преподавания геометрии. 

Методика изучения первых тем школьного курса 

геометрии. Методика изучения основных свойств 

плоскости, признаков равенства треугольников, 

перпендикулярных и параллельных прямых. 

Тема 2: Методика изучения геометрических фигур и их 

свойств. Методика изучения треугольников и 

четырехугольников. Обобщенная теорема Фалеса. 

Подобие треугольников. 
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Тема 3: Решение прямоугольных треугольников. 

Методика изучения комбинаций треугольников и 

четырехугольников с окружностью. Решение 

произвольных треугольников.    

Тема 4: Методика изучения геометрических величин. 

Различные подходы к построению теории 

геометрических величин. Требования к уровню 

подготовки учащихся. Измерение расстояний. Мера 

угла. Площадь многоугольника. Метод площадей. Длина 

окружности и площадь круга.   

Тема 5: Методика изучения координат и векторов. 

Научно-методические особенности темы. 

 Тема 6: Введение понятий координатной геометрии. 

Ознакомление учащихся с координатным методом. 

Изучение основных вопросов векторной геометрии.  

Тема 7: Методика изучения геометрических построений 

и преобразований. Методологическая и логическая 

схемы решения задач на построение. Методика решения 

основных задач на построение. Ознакомление учащихся 

с методом геометрических преобразований.  

Тема 8: Методика изучения первых разделов курса 

стереометрии. Специфика курса стереометрии.  

Тема 9: Методика изучения аксиом. Совместное 

изучение параллельности и перпендикулярности. 

Решение стереометрических задач.  

Тема 10: Методика изучения вопросов измерения 

объемов тел и площадей поверхностей тел. 

 

5.3. Организация самостоятельной работы студентов по дисциплине  

 

№ 

 

Темы для 

самостоятельного 

изучения 

Виды и формы 

самостоятельной 

работы 

Кол-во часов/з.е Форма контроля 

выполнения 

самостоятельной 

работы 

Очная 

форма 
Заочная 

форма 

 Предмет 

методики 

преподавания 

математики. 

Функции, цели, 

принципы, 

методы обучения 

математики 

Выполнение устных и 

письменных 

упражнений, 

творческих работ, 

создание реферата, 

докладов, курсовых 

проектов, проведение 

наблюдений, работа с 

24/0,7 56/1,56 

 

Устный опрос. 

Заслушивание 

сообщений на 

занятиях, 

консультациях. 

 



Рабочая программа по дисциплине «Методика обучения математике» 

 

 

 литературой. 

 

 Методика   

обучения 

понятий, 

определений, 

теорем и их 

доказательствам. 

Современные 

технологии в 

обучении. 

организационные 

формы обучения 

математики.  

 

Выполнение устных и 

письменных 

упражнений, 

творческих работ, 

создание реферата, 

докладов, курсовых 

проектов, проведение 

наблюдений, работа с 

литературой. 

30/0,8 52/1,44 

 

Устный опрос. 

Заслушивание 

сообщений на 

занятиях, 

консультациях. 

 Методика 

обучения 

методам решения 

математических 

задач. Частная 

методика. 

алгебраическая 

компонента  

 

Выполнение устных и 

письменных 

упражнений, 

творческих работ, 

создание реферата, 

докладов, курсовых 

проектов, проведение 

наблюдений, работа с 

литературой. 

24/0,7 38/1,06 

 

Устный опрос. 

Заслушивание 

сообщений на 

занятиях, 

консультациях. 

 Частная 

методика. 

Геометрическая 

компонента. 

Выполнение устных и 

письменных 

упражнений, 

творческих работ, 

создание реферата, 

докладов, курсовых 

проектов, проведение 

наблюдений, работа с 

литературой. 

58/1,6 107/2,97 Устный опрос. 

Заслушивание 

сообщений на 

занятиях, 

консультациях. 

 Итого  300/0,03 136/3,8  

 

6. Образовательные технологии, применяемые при освоении дисциплины 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (бакалавриат) 

реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в 

учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий 
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(компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, 

психологические и иные тренинги и др.) в сочетании с внеаудиторной работой с целью 

формирования u развития профессиональных навыков обучающихся. 

 

6.1. Основные образовательные технологии, применяемые при изучении 

дисциплины:  

− Технология развития критического мышления и проблемного обучения 

(реализуется при решении учебных задач проблемного характера). 

− Технология электронного обучения (реализуется при помощи электронной 

образовательной среды ЧГПУ при использовании ресурсов ЭБС, при проведении 

автоматизированного тестирования и т. д.).  

− Технология интерактивного обучения (реализуется в форме учебных заданий, 

предполагающих взаимодействие обучающихся, использование активных форм 

обратной связи).  

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, составляет не менее 

30 % аудиторных занятий.  

 

6.2. Адаптивные образовательные технологии, применяемые при изучении 

дисциплины 

 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья предполагается 

использование при организации образовательной деятельности адаптивных 

образовательных технологий в соответствии с условиями, изложенными в ОПОП 

(раздел «Адаптация ОПОП ВО для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья»), в частности:  

− предоставление специальных учебных пособий и дидактических материалов (в 

формате ЭБС ЧГПУ «АйПиЭрМедиа» http://www.iprbookshop.ru; 

− предоставление специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования; 
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− предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся 

необходимую техническую помощь, и т. п.  в соответствии с индивидуальными 

особенностями обучающихся.  

При проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья может предусматриваться использование 

технических средств, в зависимости от индивидуальных особенностей студента. Эти 

средства могут быть предоставлены вузом или студент может использовать 

собственные технические средства. 

Процедура оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья предусматривает предоставление информации в формах, 

адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации: 

Для лиц с нарушениями зрения: 

– в печатной форме увеличенным шрифтом, 

– в форме электронного документа, 

– в форме аудиофайла. 

Для лиц с нарушениями слуха: 

– в печатной форме, 

– в форме электронного документа. 

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

– в печатной форме, 

– в форме электронного документа, 

– в форме аудиофайла. 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента 

обучающихся. 

При проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья обеспечивается выполнение следующих 

дополнительных требований в зависимости от индивидуальных особенностей 

обучающихся: 
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а) инструкция по порядку проведения процедуры оценивания предоставляется в 

доступной форме (устно, в письменной форме, устно с использованием услуг 

сурдопереводчика); 

б) доступная форма предоставления заданий оценочных средств (в печатной 

форме, в печатной форме увеличенным шрифтом, в форме электронного документа, 

задания зачитываются ассистентом, задания предоставляются с использованием 

сурдоперевода); 

в) доступная форма предоставления ответов на задания (письменно на бумаге, 

набор ответов на компьютере, с использованием услуг ассистента, устно). 

При необходимости для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

и инвалидов процедура оценивания результатов обучения может проводиться в 

несколько этапов. 

Проведение процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья может проходить с использованием 

дистанционных образовательных технологий. 

 

6.3. Информационные технологии, применяемые при изучении дисциплины 

 

− Использование информационных ресурсов, доступных в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет.  

− Составление и редактирование текстов при помощи текстовых редакторов. 

− Проверка файла работы на заимствования с помощью ресурса «Антиплагиат».  

7. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины  

Согласно Положению о балльно-рейтинговой системе в Университете в течение 

семестра проводятся две промежуточные аттестации на 8-й и 16-й неделе, а также 

итоговая аттестация в экзаменационную сессию: 

- за 1–ю промежуточную аттестацию – 30 баллов; 

- за 2–ю промежуточную аттестацию – 30 баллов; 

- за итоговую аттестацию (зачет/экзамен) – 30 баллов; 



Рабочая программа по дисциплине «Методика обучения математике» 

 

 

- премиальные баллы – 10 баллов. 

Текущий контроль успеваемости по дисциплине осуществляется путем оценки 

результатов выполнения контрольных работ, тестовых заданий, самостоятельной 

работы, посещения лекций и по ответам на вопросы при подготовке к практическим 

занятиям.  

Оценочные средства результатов освоения дисциплины, критерии оценки 

выполнения заданий текущего контроля и промежуточной аттестации представлены в 

документе «Фонд оценочных средств текущего контроля и промежуточной аттестации 

по дисциплине «Методика обучения математике». 

Итоговый контроль по дисциплине (промежуточная аттестация) осуществляется в 

форме зачета, на котором оценивается владение языковыми нормами и умение 

анализировать языковой материал.  

 

7.1. Перечень вопросов для подготовки к зачету и экзамену: 

 

6-й семестр 

Раздел 1. ПРЕДМЕТ МЕТОДИКИ ПРЕПОДАВАНИЯ МАТЕМАТИКИ. 

ФУНКЦИИ, ЦЕЛИ, ПРИНЦИПЫ, МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ 

МАТЕМАТИКИ 

 

1. Предмет методики обучения математике. 

2. Математика как наука и как учебный предмет. 

3. Предмет методики обучения математике. 

4. Цели и содержание обучения математике. 

5. Современное школьное образование. 

6. Цели обучения математике. 

7. Функции обучения математике. 

8. Содержание математического образования. 

9. Принципы обучения математике. 

10. Принципы организации процесса обучения. 

11. Закономерности процесса обучения. 
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12. Методы обучения математике и их классификация. 

13. Современные методы обучения математике. 

14. Проблемный метод. 

15. Программированное обучение. 

16. Принципы научного исследования в МОМ. 

17. Анализ, синтез, индукция, дедукция, аналогия, сравнение, обобщение, 

систематизация, наблюдение, опыт, эксперимент. 

18. Психолого-педагогические основы методики формирования методов. 

19. Содержание основных этапов обучения специальным и общенаучным 

методам. 

20. Функции методов в школьном курсе математики. 

21. Средства обучения математики. 

22. Материальные и технические средства. 

 

7-й семестр 

Раздел 2. МЕТОДИКА   ОБУЧЕНИЯ ПОНЯТИЙ, ОПРЕДЕЛЕНИЙ, 

ТЕОРЕМ И ИХ ДОКАЗАТЕЛЬСТВАМ. СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В ОБУЧЕНИИ. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ 

МАТЕМАТИКИ. 

 

1. Роль мышления в обучении математике. 

2. Математические понятия и методика их изучения. 

3. Процесс формирования понятий. 

4. Определение понятия. 

5. Логическая структура определения понятия. 

6. Виды определений. 

7. Основные виды математических суждений. 

8. Теоремы. Виды теорем. 

9. Методика изучения теорем и их доказательств. 

10. Методы доказательства теорем 
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11. Организационные формы обучения. 

12. Формы обучения и их функции. 

13. Урок основная форма обучения. 

14. Типология и структура урока математики 

15. Современные технологии обучения математике. 

16. Технологический подход к обучению. 

17. ИКТ, технологии, дистанционного обучения, развивающего обучения. 

18. Дифференцированное обучение математике. 

19. Контроль и диагностика результатов обучения. 

 

8-й семестр 

Раздел 3. МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ МЕТОДАМ РЕШЕНИЯ 

МАТЕМАТИЧЕСКИХ ЗАДАЧ. ЧАСТНАЯ МЕТОДИКА. 

АЛГЕБРАИЧЕСКАЯ КОМПОНЕНТА 

 

1. Теория и методика обучения учащихся решению задач 

2. Структура задачи. 

3. Требования к формулированию задач и проблемных ситуаций. 

4. Управление поиском решения задач. 

5. Методика обучения решению текстовых задач 

6. Текстовые алгебраические задачи. 

7. Содержательно-методическая линия числовых множеств. 

8. Методика изучения натуральных чисел, целых чисел, обыкновенных 

дробей, десятичных дробей, рациональных и иррациональных чисел, 

действительных чисел. 

9. Содержательно-методическая линия тождественных преобразований 

10. Методика изучения тождественных преобразований на протяжении всего 

школьного курса математики. 

11. Содержательно-методическая линия уравнений и неравенств 
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12. Методика изучения уравнений и неравенств на протяжении всего 

школьного курса математики. 

13. Содержательно-методическая функциональная линия 

14. Методика изучения функций и их графиков 

15. Элементы дифференциального и интегрального исчисления. 

16. Методика изучения производной. 

17. Физический и геометрический смысл. 

18. Методика изучения интегралов. 

19. Прикладная направленность преподавания алгебры и начал анализа. 

 

9-й семестр 

Раздел 4. ЧАСТНАЯ МЕТОДИКА. ГЕОМЕТРИЧЕСКАЯ КОМПОНЕНТА. 

 

1. Методика изучения геометрических фигур и их свойств. 

2. Методика изучения треугольников и четырехугольников. 

3. Обобщенная теорема Фалеса. 

4. Подобие треугольников. 

5. Решение прямоугольных треугольников. 

6. Методика изучения комбинаций треугольников и четырехугольников с 

окружностью. 

7. Решение произвольных треугольников. 

8. Методика изучения геометрических величин. 

9. Различные подходы к построению теории геометрических величин. 

10. Требования к уровню подготовки учащихся. 

11. Измерение расстояний. Мера угла. 

12. Площадь многоугольника. Метод площадей. 

13. Длина окружности и площадь круга. 

14. Методика изучения координат и векторов. 

15. Научно-методические особенности темы. 

16. Введение понятий координатной геометрии. 
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17. Ознакомление учащихся с координатным методом. 

18. Изучение основных вопросов векторной геометрии. 

19. Методика изучения геометрических построений и преобразований. 

20. Методологическая и логическая схемы решения задач на построение. 

21. Методика решения основных задач на построение. 

22. Ознакомление учащихся с методом геометрических преобразований. 

23. Методика изучения первых разделов курса стереометрии. 

24. Специфика курса стереометрии 

25. . Методика изучения аксиом. 

26. Совместное изучение параллельности и перпендикулярности. 

27. Решение стереометрических задач. 

28. Методика изучения вопросов измерения объемов тел и площадей 

поверхностей тел. 

 

 

7.2. Образец билета к экзамену:  

 

Для проведения промежуточной аттестации формируются билеты к 

экзамену. Билеты формируются случайной выборкой из приведенных выше 

перечней вопросов, а итоговый результат оценивания соотносится на весь 

заявленный в программе перечень результатов обучения по дисциплине.  

Каждый билет включает:  

1. Вопрос для оценивания теоретических знаний по вопросам общей МОМ.  

2. Вопрос для оценивания теоретических знаний по вопросам частной МОМ.  

 

БИЛЕТ №1:  

1. Межпредметные связи как средство формирования мировоззрения 

обучающихся  

2. Методика преподавания квадратных уравнений.  

БИЛЕТ №2:  

1. Внутренняя и внешняя дифференциация обучения математике 

2. Методика преподавания темы «Четырехугольники». 

 

8. Программное обеспечение, применяемое при изучении дисциплины  
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Средства MicrosoftOffice:  

− MicrosoftOfficeWord – текстовый редактор;  

− MicrosoftOfficePowerPoint – программа подготовки презентаций;  

− MicrosoftOfficeAccess – реляционная система управления базами данных. 
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9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

9.1 Учебная литература 
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Основная литература  

1. Васильева Г.Н. Методика обучения математике. Часть 1 [Электронный 

ресурс] : учебно-методическое пособие / Г.Н. Васильева. — Электрон. 

текстовые данные. — Пермь: Пермский государственный гуманитарно-

педагогический университет, 2015. — 66 c. — 2227-8397.  

188/136 50 - ЭБС 

http://www.iprbookshop.ru/70

636.html 

100% 

2. Васильева Г.Н. Методика обучения математике. Часть 2 [Электронный 

ресурс] : учебно-методическое пособие / Г.Н. Васильева. — Электрон. 

текстовые данные. — Пермь: Пермский государственный гуманитарно-

педагогический университет, 2016. — 75 c. — 2227-8397. 

188/136 50 - ЭБС 

http://www.iprbookshop.ru/70

637.html 

100% 

3.Темербекова А.А., Чугунова И.В., Байгонакова Г.А.  Методика обучения 

математике: Учебное пособие.-М.: Лань,2015.- 512с.:ил.- (Учебники для 

вузов. Специальная литература). 

188/136 50 100 - 100% 

Дополнительная литература  

1.Галямова Э.Х. Методика обучения математике в условиях внедрения 

новых стандартов [Электронный ресурс] / Э.Х. Галямова. — Электрон. 

текстовые данные. — Набережные Челны: Набережночелнинский 

государственный педагогический университет, 2016. — 116 c. — 2227-8397.  

188/136 50 - ЭБС 

http://www.iprbookshop.ru/64

633.html 

100% 

2.Рогановский Н.М., Рогановская Е.Н. Методика преподавания математики 

в средней школе. В двух частях. Учебное пособие. -М.: Могилев, 2010. 

188/136 50 20  44% 

3.Темербекова А.А. Методика преподавания математики: Учебное пособие 

для студ. высших учеб. заведений. – М.: Гуманит. изд. Центр ВЛАДОС, 

2003. – 176с. 

 

188/136 50 50  100% 

Математика в школе. Научно-теоретический и методический журнал для 

учителей математики. 2015-2021г.. (ежемесячный) 

188/136 50 1(ежемесячный)  100% 

 

http://www.iprbookshop.ru/70636.html
http://www.iprbookshop.ru/70636.html
http://www.iprbookshop.ru/70637.html
http://www.iprbookshop.ru/70637.html
http://www.iprbookshop.ru/64633.html
http://www.iprbookshop.ru/64633.html
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9.2. Электронные образовательные ресурсы (ЭОР): 

 

Электронно-библиотечные системы (ЭБС): 

 

1. Научная электронная библиотека   

Режим доступа: https://elibrary.ru/ - неограниченный доступ  

2. Научная электронная библиотека, построенная на парадигме открытой 

науки  

Режим доступа: https://cyberleninka.ru/ - неограниченный доступ 

3. Электронно-библиотечная система «IPRbooks»  

Режим доступа: www.iprbookshop.ru - индивидуальный неограниченный 

доступ из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет/ 

госконтракт № 6312/20     от 05 февраля 2020 г. с ООО «Ай Пи Эр Медиа 

(срок: с 09.02.2020 до 09.02.2023) 

4. Межвузовская электронная библиотека (МЭБ)  

Режим доступа: https://icdlib.nspu.ru НГПУ - индивидуальный 

неограниченный доступ из любой точки, в которой имеется доступ к сети 

Интернет/ договор о сотрудничестве с НГПУ от 21.07.2016 (бессрочный) 

5. Электронно-библиотечная система «Юрайт»  

Режим доступа: www.biblio-onIine.ru - индивидуальный неограниченный 

доступ из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет. 

(бессрочный) 

 

9.3. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

 

Приступая к изучению новой учебной дисциплины, студенты должны 

ознакомиться с учебной программой, учебной, научной и методической 

литературой, имеющейся в библиотеке университета. Глубина усвоения 

дисциплины зависит от активной и систематической работы студента на лекциях и 

семинарских занятиях, а также в ходе самостоятельной работы по изучению 

рекомендованной литературы. 
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Основными видами учебной работы являются лекции, практические занятия, 

групповое обсуждение области применения полученных знаний в контексте 

специфических задач, решаемых преподавателем и обучающимися. Кроме того, 

важно пользоваться индивидуальными консультациями, которые осуществляет 

преподаватель непосредственно в процессе решения учебных задач, а также 

посредством электронной информационной образовательной среды ЧГПУ. 

На лекциях важно сосредоточить внимание на ее содержании. Это поможет 

лучше воспринимать учебный материал и уяснить взаимосвязь проблем по всей 

дисциплине. Основное содержание лекции целесообразнее записывать в тетради в 

виде ключевых фраз, понятий, тезисов, обобщений, схем, опорных выводов. 

Необходимо обращать внимание на термины, формулировки, раскрывающие 

содержание тех или иных явлений и процессов, научные выводы и практические 

рекомендации. Желательно оставлять в конспектах поля, на которых делать пометки 

из рекомендованной литературы, дополняющей материал С целью уяснения 

теоретических положений, разрешения возможных затруднений необходимо 

задавать преподавателю уточняющие вопросы. Для закрепления содержания лекции 

в памяти, необходимо во время самостоятельной работы внимательно прочесть свой 

конспект и дополнить его записями из учебников и рекомендованной литературы. 

Конспектирование читаемых лекций и их последующая доработка способствует 

более глубокому усвоению знаний, и поэтому являются важной формой учебной 

деятельности студентов.  

Целью практических занятий по дисциплине является закрепление 

теоретических знаний, полученных при изучении дисциплины. В ходе подготовки к 

практическим занятиям необходимо:  

- ознакомиться с содержанием конспекта лекций, разделами учебников и 

учебных пособий, изучить основную литературу, ознакомиться с дополнительной 

литературой, новыми публикациями в периодических изданиях;  

- на полях конспектов лекций делать пометки, дополняющие материал лекции, 

вносить добавления из литературы, рекомендованной преподавателем.  
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Следует готовиться к выступлению по всем поставленным в плане вопросам, 

проявлять максимальную активность при их рассмотрении, и выполнению 

разноуровневых заданий различного характера.  

Активное использование методов проектной работы, групповых дискуссий, 

анализ образцов публичной речи предполагает активное речевое участие, что 

требует включения мыслительной деятельности и выработки в себе навыков 

самостоятельной работы, критического анализа и навыков публичного выступления, 

участия в дискуссии с обоснованием своей позиции. Выступление должно строиться 

свободно, убедительно и аргументировано. Можно обращаться к записям конспекта 

и лекций, непосредственно к первоисточникам, использовать знание 

художественной литературы и искусства, факты и наблюдения современной жизни 

и т. д. 

Прочное усвоение и долговременное закрепление учебного материала 

невозможно без продуманной самостоятельной работы. Такая работа требует от 

студента значительных усилий, творчества и высокой организованности. В ходе 

самостоятельной работы студенты выполняют следующие задачи:  

− дорабатывают лекции, изучают рекомендованную литературу,  

− готовятся к практическим занятиям, контрольным работам по отдельным 

темам дисциплины.  

прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или 

иных теоретических положений.  

При этом эффективность учебной деятельности студента во многом зависит от 

того, как он распорядился выделенным для самостоятельной работы бюджетом 

времени. Результатом самостоятельной работы является прочное усвоение 

материалов по предмету согласно программе дисциплины. В итоге этой работы 

формируются профессиональные умения и компетенции, развивается творческий 

подход к решению возникших в ходе учебной деятельности проблемных задач, 

появляется самостоятельности мышления.  
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При выполнении практических заданий основным методом обучения является 

самостоятельная работа студента под управлением преподавателя. На них 

пополняются теоретические знания студентов, их умение творчески мыслить, 

анализировать, обобщать изученный материал, проверяется уровень 

сформированности коммуникативной компетенции обучающегося. Оценка 

выполненной работы осуществляется преподавателем комплексно: по результатам 

выполнения заданий, устному сообщению и оформлению работы. После подведения 

итогов занятия студент обязан устранить недостатки, отмеченные преподавателем 

при оценке его работы.  

Процедура оценивания знаний, умений, владений по дисциплине включает учет 

успешности по всем видам заявленных оценочных средств. Тесты по разделам 

проводятся на практических занятиях и включают вопросы по предыдущему 

разделу. Устный опрос проводится на каждом практическом занятии и затрагивает 

как тематику прошедшего занятия, так и лекционный материал. По окончании 

освоения дисциплины проводится промежуточная аттестация в виде зачета. Зачет 

служит для оценки работы обучающегося в течение всего срока изучения 

дисциплины и призван выявить уровень, прочность и систематичность полученных 

обучающимся теоретических знаний и умений приводить примеры практического 

использования знаний (например, применять их в решении практических задач), 

приобретения навыков самостоятельной работы, развития творческого мышления.  

Оценка сформированности компетенций на зачете для тех обучающихся, 

которые пропускали занятия и не участвовали в проверке компетенций во время 

изучения дисциплины, проводится после индивидуального собеседования с 

преподавателем по пропущенным или не усвоенным обучающимся темам с 

последующей оценкой самостоятельно усвоенных знаний на зачете. 
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9.4. Адаптивные образовательные технологии, применяемые при изучении 

дисциплины 

 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья предполагается 

использование при организации образовательной деятельности адаптивных 

образовательных технологий в соответствии с условиями, изложенными в ОПОП 

(раздел «Адаптация ОПОП ВО для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья»), в частности:  

− предоставление специальных учебных пособий и дидактических материалов (в 

формате ЭБС ЧГПУ «АйПиЭрМедиа» http://www.iprbookshop.ru; 

− предоставление специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования; 

− предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся 

необходимую техническую помощь, и т. п.  в соответствии с индивидуальными 

особенностями обучающихся.  

При проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья может предусматриваться использование 

технических средств, в зависимости от индивидуальных особенностей студента. Эти 

средства могут быть предоставлены вузом или студент может использовать 

собственные технические средства. 

Процедура оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья предусматривает предоставление информации в формах, 

адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации: 

Для лиц с нарушениями зрения: 

– в печатной форме увеличенным шрифтом, 

– в форме электронного документа, 

– в форме аудиофайла. 

Для лиц с нарушениями слуха: 

– в печатной форме, 



Рабочая программа по дисциплине «Методика обучения математике» 

 

 

– в форме электронного документа. 

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

– в печатной форме, 

– в форме электронного документа, 

– в форме аудиофайла. 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента 

обучающихся. 

При проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья обеспечивается выполнение следующих 

дополнительных требований в зависимости от индивидуальных особенностей 

обучающихся: 

а) инструкция по порядку проведения процедуры оценивания предоставляется в 

доступной форме (устно, в письменной форме, устно с использованием услуг 

сурдопереводчика); 

б) доступная форма предоставления заданий оценочных средств (в печатной 

форме, в печатной форме увеличенным шрифтом, в форме электронного документа, 

задания зачитываются ассистентом, задания предоставляются с использованием 

сурдоперевода); 

в) доступная форма предоставления ответов на задания (письменно на бумаге, 

набор ответов на компьютере, с использованием услуг ассистента, устно). 

При необходимости для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

и инвалидов процедура оценивания результатов обучения может проводиться в 

несколько этапов. 

Проведение процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья может проходить с использованием 

дистанционных образовательных технологий. 
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10. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
 

Помещения для 

осуществления 

образовательного 

процесса 

Перечень основного оборудования (с 

указанием кол-ва посадочных мест) 

Адрес 

(местоположение) 

Аудитории для проведения лекционных занятий 

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий лекционного 

типа - ауд. 2-19 

 

Аудиторная доска, (столы ученические, 

стулья   ученические) на 53 посадочных 

мест, компьютер , клавиатура, мышь, 

интерактивная доска, проектор. 

 

 

Уч. корпус  

 

г. Грозный, ул. 

Ляпидевского, 9 А 

Аудитории для проведения практических занятий, контроля успеваемости 

Компьютерный 

класс - ауд. 5-17 

 

Компьютеры с выходом в Интернет и 

доступом в электронную 

информационно-образовательную среду 

вуза, технические средства для 

отображения мультимедийной или 

текстовой информации: 

мультимедиа проектор, экран, 

акустическая система.  

Мебель (столы ученические, стулья 

ученические) на 50 посадочных мест. 

Уч. корпус  

г. Грозный, ул. 

Ляпидевского, 9 А 

Учебная аудитория 

для проведения 

практических 

занятий - ауд. 5-10 

Аудиторная доска, учебная мебель 

(столы ученические, стулья   

ученические) на 25 посадочных мест, 

компьютер с выходом в интернет, 

клавиатура, мышь, интерактивная доска, 

проектор. 

 

г. Грозный, ул. 

Ляпидевского, 9 А 

 

 

 

 

 

Помещения для самостоятельной работы 

Читальный зал 

библиотеки ЧГПУ 

Компьютеры с выходом в Интернет и 

доступом в  

электронную информационно-

образовательную среду вуза. 

Количество посадочных мест - 50. 

Электронный 

читальный зал. этаж 2  

Библиотечно-

компьютерный центр 

 

г. Грозный, ул. Субры 

Кишиевой, 33 
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