
МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЕ МАТЕМАТИКЕ 

 

1. Цель освоения дисциплины 

 

Формирование готовности обучающихся к конструированию и реализации процесса 

обучения математике в основной и средней школе на базовом и углубленном уровне в опоре 

на системные представления о методике формирования понятий, а также работы с 

аксиомами, теоремами и задачами. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Дисциплина «Методика обучение математике» относится к базовой части блока дисциплин. 

Для освоения дисциплины «Методика обучение математике» обучающиеся используют 

знания, умения, способы деятельности и установки, сформированные в ходе изучения 

дисциплин «Алгебра», «Вводный курс математики», «Геометрия», «Дискретная 

математика», «ИКТ и медиаинформационная грамотность», «Математический анализ», 

«Обучение лиц с ОВЗ», «Педагогика», «Психология», «Психология воспитательных 

практик», «Теория вероятностей и математическая статистика», «Теория чисел», 

«Технология и организация воспитательных практик», «Цифровая дидактика 

математического образования», «Элементарная математика», прохождения практик 

«Производственная (исследовательская)», «Производственная (педагогическая) практика 

(преподавательская) (экономика)», «Производственная (психолого-педагогическая)», 

«Производственная (тьюторская)», «Производственная практика (педагогическая) 

(адаптационная)», «Учебная (ознакомительная) практика по математике». 

Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего изучения 

дисциплин «Математическая логика», «Дифференциальные уравнения», «Исследование 

операций», «Методика использования интерактивных технологий обучения математике», 

«Методы решения школьных математических задач», «Патриотическое воспитание 

современных школьников», «Профориентационная работа в старших классах», «Теория 

алгоритмов», «Численные методы», «Числовые системы», «Элементарная математика», 

прохождения практик «Научно-исследовательская работа», «Производственная 

(педагогическая) практика (преподавательская) (математика)». 

 

3. Планируемые результаты обучения 

 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

– способен участвовать в разработке основных и дополнительных образовательных 

программ, разрабатывать отдельные их компоненты (в том числе с использованием 

информационно-коммуникационных технологий) (ОПК-2); 

– способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и воспитательную 

деятельность обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями, в 

соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов 

(ОПК-3); 

– способен осуществлять контроль и оценку формирования результатов образования 

обучающихся, выявлять и корректировать трудности в обучении (ОПК-5); 

– способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных научных 

знаний (ОПК-8); 

– 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); 

– способен формировать развивающую образовательную среду для достижения личностных, 

предметных и метапредметных результатов обучения средствами преподаваемых учебных 

предметов (ПК-4); 
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– способен проектировать содержание образовательных программ и их элементов (ПК-8); 

– способен проектировать индивидуальные образовательные маршруты обучающихся по 

преподаваемым учебным предметам (ПК-9). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

знать 
– цели, содержание и структуру школьного курса математики, методы и технологии 

организации процесса изучения математики в основной и средней школе; 

– методы и технологии обучения математике, формирования предметных умений и 

универсальных учебных действий; 

– целевой и содержательный компонент, методические особенности изучения математики в 

5-6 классах, алгебре и планиметрии в 7-9 классах (базовый и углубленный уровень); 

– целевой и содержательный компонент, методические особенности изучения алгебры и 

стереометрии в 10-11 классах (базовый и углубленный уровень); 

 

уметь 
– проектировать и реализовывать процесс обучения математике (формирование понятий, 

работа с аксиомами и теоремами, решение задач, контроль, повторение); 

– проектировать и реализовывать процесс обучения анализу и синтезу, индукции и дедукции, 

аналогии как методам познания и мыслительной деятельности при освоении 

математического содержания; 

– конструировать дидактические единицы в рамках содержательных линий математики 

основной школы и уроков для базового и углубленного уровней подготовки; 

– конструировать дидактические единицы в рамках содержательных линий математики 

средней школы и уроков для базового и углубленного уровней подготовки; 

 

владеть  
– методами конструирования современного урока математики и организации учебной, 

познавательной и математической деятельности обучающихся; 

– методами формирования предметных умений и УУД при освоении математического 

содержания; 

– технологиями и методами организации изучения конкретных тем математики в основной 

школе на базовом и углубленном уровне; 

– технологиями и методами организации изучения конкретных тем математики в средней 

школе на базовом и углубленном уровне. 

 

4. Общая трудоёмкость дисциплины и её распределение  

 

количество зачётных единиц – 10, 

общая трудоёмкость дисциплины в часах – 360 ч. (в т. ч. аудиторных часов – 128 ч., СРС – 

219 ч.), 

распределение по семестрам – 7, 8, 

форма и место отчётности – экзамен (7 семестр), экзамен (8 семестр). 

 

5. Краткое содержание дисциплины  

 

Общие вопросы методики обучения математике. 

Актуальные проблемы методики. Методика обучения математике как часть дидактики. Цели 

математического образования. Методическая система обучения математике на различных 

этапах обучения в школе. Математическая деятельность обучающихся. Методика 

формирования понятий; определение и классификация (виды, требования). Методика работы 

с аксиомами и теоремами; виды теорем, информационная структура теоремы, составные 

теоремы. Урок математики в современной школе, типология, структура. Контроль; оценка 
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качества знаний; мониторинговые исследования качества образования (международные, 

российские и региональные). Повторение, организация тематического и итогового 

повторения. Внеклассная и внеурочная работа по математике. 

 

Методические аспекты формирования предметных умений и УУД. 

Умозаключения в математике. Индукция и дедукция. Методы доказательства. Анализ и 

синтез. Методика освоения аналитико-синтетического метода доказательства. Аналогия. 

Методика использования аналогии при изучении математике. Методика освоения теории 

через задачи. Методические особенности обучения решению задач (на доказательство, 

построение, текстовых на процессы и др.). Методическая схема формирования 

универсальных учебных действий на математическом материале. Индивидуализация и 

дифференциация обучения математике. Технологии и методы обучения математике 

(поисковые, проектные, эвристические, кейс-технологии, развития критического мышления 

и др.). 

 

Методика обучения математике в основной школе. 

Методические особенности изучения основных содержательных линий в основной школе: 

числовая линия, линия тождеств и тождественных преобразований, линия уравнений и 

неравенств, функциональная линия, стохастика, параллельность на плоскости, треугольники, 

четырехугольники, измерение величин (длина, площадь) 

 

Методика обучения математике в средней школе. 

Методические особенности изучения основных содержательных линий в 10-11 классах: 

числовая линия, линия тождеств и тождественных преобразований, линия уравнений и 

неравенств, функциональная линия, параллельность и перпендикулярность в пространстве, 

многогранники и тела вращения, измерение величин (угол, площадь, объем) 

 

6. Разработчик 

 

Смыковская Татьяна Константиновна, профессор кафедры методики преподавания 

математики и физики, ИКТ, 

Машевская Юлия Александровна, доцент кафедры методики преподавания математики и 

физики, ИКТ. 

 


