
МЕТОДИКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНТЕРАКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ОБУЧЕНИЯ 

МАТЕМАТИКЕ 

 

1. Цель освоения дисциплины 

 

Сформировать опыт использования интерактивных средств обучения математике на уроках 

разных типов и с учетом уровня обучения (базовый, углубленный). 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Дисциплина «Методика использования интерактивных технологий обучения математике» 

относится к вариативной части блока дисциплин и является дисциплиной по выбору. 

Для освоения дисциплины «Методика использования интерактивных технологий обучения 

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», 

«Математическая логика», «Математический анализ», «Методика обучение математике», 

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

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

«Технология и организация воспитательных практик», «Дифференциальные уравнения», 

«Исследование операций», «Методы решения школьных математических задач», 

«Патриотическое воспитание современных школьников», «Профориентационная работа в 

старших классах», «Теория алгоритмов», «Цифровая дидактика математического 

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

прохождения практик «Производственная (исследовательская)», «Производственная 

(педагогическая) практика (преподавательская) (математика)», «Производственная 

(педагогическая) практика (преподавательская) (экономика)», «Производственная 

(психолого-педагогическая)», «Производственная (тьюторская)», «Производственная 

практика (педагогическая) (адаптационная)», «Учебная (ознакомительная) практика по 

математике». 

 

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); 

– способен проектировать содержание образовательных программ и их элементов (ПК-8); 
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– способен проектировать индивидуальные образовательные маршруты обучающихся по 

преподаваемым учебным предметам (ПК-9). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

знать 
– типологию интерактивных средств обучения и их характеристики; 

– возможности использования основных инструментов и функций интерактивной доски при 

конструировании урока математики, риски и ограничения по применению интерактивной 

доски на уроках и вовнеурочной работе по математике; 

 

уметь 
– работать (настройка, основные инструменты и функции) с программным обеспечением 

интерактивной доски, документ-камеры и системы интерактивного опроса; 

– конструировать интерактивный урок математики и занятия внеурочной деятельности с 

использованием инструментов и функций интерактивной доски; 

 

владеть  
– опытом использования интерактивных средств обучения при конструировании и 

реализации обучения математике; 

– приемами организации интерактивных занятий по математике. 

 

4. Общая трудоёмкость дисциплины и её распределение  

 

количество зачётных единиц – 3, 

общая трудоёмкость дисциплины в часах – 108 ч. (в т. ч. аудиторных часов – 38 ч., СРС – 66 

ч.), 

распределение по семестрам – 10, 

форма и место отчётности – зачёт (10 семестр). 

 

5. Краткое содержание дисциплины  

 

Интерактивные средства обучения математике. 

Уровни интерактивности. Изменение методов обучения в связи с использованием 

интерактивности: функции учителя − ученика и формы занятий. Интерактивные средства 

обучения: понятие, виды, характеристики. Типология интерактивных средств обучения. 

Повышение эффективности обучения при использовании интерактивных средств. 

Интерактивная доска: типы, функции, основные инструменты программного обеспечения 

интерактивной доски. Интерактивные системы: типы, функции. Интерактивные настольные 

дисплеи. Документ-камеры. Системы опроса. Технологические приемы работы с 

интерактивными средствами обучения. Методика использования интерактивных средств 

обучения на уроках и во внеурочной деятельности. 

 

Методика использования интерактивной доски при организации уроков разных типов. 

Методические приемы организации занятий по математике с интерактивными средствами 

обучения. Возможности использования основных инструментов и функций интерактивной 

доски при конструировании и реализации уроков математики разных типов. Структура 

интерактивного урока математики. Электронные образовательные ресурсы с 

математическим содержанием, их использование на занятиях с интерактивными средствами 

обучения. Технологические приемы создания интерактивного урока математики. 

 

6. Разработчик 
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Смыковская Татьяна Константиновна, профессор кафедры методики преподавания 

математики и физики, ИКТ, 

Терещенко Анна Владимировна, доцент кафедры методики преподавания математики и 

физики, ИКТ. 

 


