
Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Методика обучения математике» 

 

Перечень планируемых результатов обучения 

В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО обу-
чающийся должен: 

Знать: основы методики обучения математике и  информатике, 

технологию управления профессиональным саморазвитием педагога, осо-

бенности педагогической профессии, и ее  ценность в обществе; принципы 

проектирования новых учебных программ и разработки инновационных 

методик организации образовательного процесса;  основные методы, тех-

нологии проектирования содержания  обучения и учебных программ; 

 

Уметь: пользоваться программно-методическими документами, оп-

ределяющими деятельность школы: государственным образовательным 

стандартом, учебным планом, учебными программами, учебниками; проек-

тировать элективные курсы с использованием последних достижений наук; 

 

Владеть (иметь практический опыт): навыками организации обще-
ния и совместной деятельности обучающихся по математике и информати-
ке в условиях развивающей предметно-пространственной среды, практи-
ческими умениями  в области обучения и воспитания на уровне  специали-
ста-практиканта 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следую-
щих компетенций обучающегося: ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОПК-1, ПК-1,  
ПК-2, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-11 

 

Место учебной дисциплины в структуре основной образователь-
ной программы высшего образования 

Дисциплина «Методика обучения математике» относится к блоку 1 
«Дисциплины (модули)» базовой части программы бакалавриата.  

 



Объем дисциплины в зачетных единицах: 13 з.е. 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

В ходе изучения дисциплины приобретают знания, умения, навыки по 
методике обучения математике общей и частной, готовятся к осуществле-
нию образовательной деятельности по Математике в основной средней и 
полной средней школе. Основные вопросы общей методики: предмет, цели 
изучения математики в средней школе, анализ программы по математике, 
методы обучения (индукция и дедукция,  анализ и синтез в обучении ма-
тематике, метод математической индукции), математические понятия, 
предложения, доказательства, задачи в обучении математике. 

Частная методика: числовые системы в школьном курсе математики, 
тождественные преобразования, уравнения и неравенства, их классифи-
кация, равносильность, функции и графики, элементы дифференциального 
интегрального исчисления. Принципы построения школьного курса гео-
метрии. Взаимное расположение прямых и плоскостей Цели, задачи и обя-
зательные результаты изучения элементов математического анализа в 
школьном курсе математики. Проблема формирования представлений 
учащихся об особенностях предмета математического анализа. Методиче-
ские подходы к введению и изучению свойств трансцендентных функций: 
показательной, логарифмической, тригонометрических. Особенности раз-
вития знаний учащихся о предельном переходе и методические подходы к 
изучению производной в школьном курсе алгебры и начал анализа. Мето-
дика введения понятия первообразной и изучение ее приложений. Мето-
дика введения понятия определенного интеграла и изучение его приложе-
ний. Методика ознакомления с понятием «дифференциальное уравнение». 
Проблемы обучения решению показательных, логарифмических, тригоно-
метрических и иррациональных уравнений и неравенств. Методические 
особенности обобщения и систематизации знаний учащихся старших клас-
сов на этапе итогового повторения и подготовки к выпускному экзамену. 

Особенности содержания школьного курса стереометрии, цели и обя-
зательные результаты его изучения. Особенности использования лекцион-
но-семинарской системы в 10-11 классах на уроках стереометрии, методи-
ка формирования знаний и умений учащихся, связанных с понятиями мно-
гогранника и тела вращения определенного вида. Методические особенно-
сти обобщения и систематизации знаний учащихся старших классов на 
этапе итогового повторения курса геометрии и подготовки к выпускному 
экзамену. 

История становления стохастической линии школьного курса мате-

матики. Причины включения образовательный минимум программ матема-

тической подготовки учащихся средней школы. Требования ГОС и ФГОС 

ОО к содержанию и результатам изучения стохастической линии. Элемен-

ты комбинаторики, теории вероятностей, описательной и математической 



статистики в содержании стохастической линии. Методические подходы к 

развертыванию содержания линии в различных школьных учебниках. Про-

блема усиления внутрипредметных и межпредметных взаимосвязей сто-

хастической линии. Учет закономерностей развития вероятностно-

статистического мышления и житейских стохастических знаний учащихся 

при обучении теории вероятностей и статистики в школе. Методика фор-

мирования переходных понятий. Методика ознакомления с основами ста-

тистических исследований. Методика работы с теоремами. Методика обу-

чения решению прикладных задач. 

Описание материально-технической базы (в т. ч. программного 

обеспечения), рекомендуемой для адаптации электронных и пе-

чатных образовательных ресурсов для обучающихся из числа ин-

валидов 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья фор-
ма проведения занятий по дисциплине устанавливается Кемеровским госу-
дарственным университетом с учетом особенностей психофизического 
развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. При опре-
делении формы проведения занятий с обучающимся-инвалидом образова-
тельная организация должна учитывать рекомендации, данные по резуль-
татам медико-социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной 
программе реабилитации инвалида, относительно рекомендованных усло-
вий и видов труда. При необходимости для обучающихся из числа инвали-
дов и лиц с ограниченными возможностями здоровья созданы специаль-
ные рабочие места с учетом нарушенных функций и ограничений жизне-
деятельности. 

Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих): 

Специализированное стационарное рабочее место       ЭлСИС 201; 

Специализированное стационарное рабочее место        ЭлСИС 221; 

Специализированное мобильное рабочее место ЭлНОТ 301; 

Принтер Брайля (+ПО для трансляции текста в шрифт Брайля). 

Для лиц с нарушением слуха: 

Система информационная для слабослышащих стационарная «ИСТОК» 
С-1И; 

Беспроводная звукоусиливающая аппаратура коллективного пользо-
вания: Радиокласс (радиомикрофон) «Сонет-РСМ» РМ-3-1. 

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата: 

Компьютерный стол для лиц с нарушениями опорно-двигательной сис-
темы с электроприводом; 

Клавиатура с накладкой и кнопочной мышкой с расположением кнопок 
сверху Аккорд; 



Беспроводная мышь трекбол для ПК Logitech M570; 

Клавиатура с джойстиком для выбора клавиши на цветовом поле. 


