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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ 

С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен 
овладеть следующими результатами обучения по дисциплине: 

Коды 
компетенции 

Результаты освоения ООП 
Содержание компетенций 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
ОК-1 способностью использовать основы 

философских знаний для 
формирования  мировоззренческой 
позиции 

Знать: 
- методы и приемы философского 
анализа проблем; 

ПК-9 

способность к организации 
учебной деятельности в 
конкретной предметной области 
(математика, физика, 
информатика) 

Знать: школьный курс 
математики. 

Уметь: организовать 
учебную  деятельность по 
математике; решать задачи 
элементарной математики. 

ПК-10 

способность к планированию и 
осуществлению педагогической 
деятельности с учетом специфики 
предметной области в 
образовательных организациях 

Уметь: планировать и 
осуществлять педагогическую 
деятельность с учетом 
специфики математики в 
образовательных организациях. 

ПК-11 
способность к проведению 
методических и экспертных работ 
в области математики 

Уметь: проводить анализ 
школьного курса математики 
для организации методических 
и экспертных работ; 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА 

Дисциплина «Научные основы школьного курса математики» относится 
к вариативной части дисциплин по направлению подготовки 
02.03.01 Математика и компьютерные науки. 

Для освоения данной дисциплины необходимы компетенции, 
сформированные в рамках освоения дисциплин: педагогика и психология, 
математический анализ, фундаментальная и компьютерная алгебра, 
аналитическая геометрия. 

Дисциплина изучается на 3 курсе в 6 семестре. 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ ЗАНЯТИЙ) И НА 

САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 3 зачетных 
единицы (ЗЕ), 108 академических часа. 



3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  

Объём дисциплины Всего часов Всего часов 
для очной формы 
обучения 

для заочной 
формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 108 108 

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных 
занятий) (всего) 

54 20 

Аудиторная работа (всего): 54 16 

в т. числе:   

Лекции 36 10 

Практические занятия 18 6 

В том числе в активной и 
интерактивной формах 

20 8 

Самостоятельная работа 
обучающихся (всего) 

54 88 

Вид промежуточной аттестации 
обучающегося  

зачет Зачет 4 часа 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) 
С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

4.1.1  Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных 
занятий (в академических часах) для очной формы обучения 

№ 
п/п 

Раздел 
Дисциплины О

бщ
ая

 
тр
уд
оё
м
к
ос
ть

 
(ч
а
са
х)

 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  
(в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 
аудиторные учебные 
занятия  

Самостоятел
ьная работа 
обучающихся 

всего лекции Практические 
занятия 

1 Методологические основы 
математики  

12 4 2 6 И / р №1 

2 Теоретико-множественные 
аспекты школьной 
математики 

18 6 3 9 И / р №2 

3 Отображения и функции в 
школьном курсе 

18 6 3 9 И / р №3 



№ 
п/п 

Раздел 
Дисциплины О

бщ
ая

 
тр
уд
оё
м
к
ос
ть

 
(ч
а
са
х)

 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  
(в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 
аудиторные учебные 
занятия  

Самостоятел
ьная работа 
обучающихся 

всего лекции Практические 
занятия 

математики 
4 Алгебраические и 

арифметические основы 
школьного курса 
математики 

12 4 2 6 И / р №4 

5 Некоторые вопросы 
школьной геометрии 

18 6 3 9 И / р №5 

6 Язык школьной 
математики 

12 4 2 6 И / р №6 

7 Логика школьной 
математики 

18 6 3 9 И / р №7 

 Всего 108 36 18 54 зачет 

4.1.2  Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных 
занятий (в академических часах) для заочной формы обучения 

№ 
п/п 

Раздел 
Дисциплины О

бщ
ая

 
тр
уд
оё
м
к
ос
ть

 
(ч
а
са
х)

 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  
(в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 
аудиторные учебные 
занятия  

Самостоятел
ьная работа 
обучающихся 

всего лекции Практические 
занятия 

1 Методологические основы 
математики  

12 2  10 И / р №1 

2 Теоретико-множественные 
аспекты школьной 
математики 

18 2 1 15 И / р №2 

3 Отображения и функции в 
школьном курсе 
математики 

18 2 1 15 И / р №3 

4 Алгебраические и 
арифметические основы 
школьного курса 
математики 

10 1 1 8 И / р №4 

5 Некоторые вопросы 
школьной геометрии 

18 1 1 16 И / р №5 

6 Язык школьной 
математики 

12 1 1 10 И / р №6 

7 Логика школьной 
математики 

16 1 1 14 И / р №7 

 Зачет 4    зачет 

 Всего 108 10 6 88 Зачет 4 часа 

4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

№ Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание  

1. Методологические основы Методологические основы математики: предмет математики 



№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

математики и ее характерные черты, основные этапы развития 
математики, математические методы познания, 
аксиоматический метод. 

Содержание лекционного курса 

1.1. Методологические основы 
математики  

Предмет математики и ее характерные черты, основные этапы 
развития математики. Математические методы познания, 
аксиоматический метод. 

Темы практических занятий 
1.1. Методологические основы 

математики  
Аксиоматический метод в геометрии. Анализ школьных 
учебников геометрии. 

1.2. Методологические основы 
математики  

Аксиоматика школьного учебника геометрии. Первичные 
понятия, отношения, аксиомы, основные задачи 

2. Теоретико-множественные 
аспекты школьной 
математики 

Теоретико-множественные аспекты школьной математики: 
«наивная» и аксиоматическая теория множеств, структуры и 
роды структур, теория множеств и школьная математика, 
соответствия и отношения в школьной математике. 

Содержание лекционного курса 

2.1 Теоретико-множественные 
аспекты школьной 
математики: «наивная» и 
аксиоматическая теория 
множеств. 

«Наивная» и аксиоматическая теория множеств, структуры и 
роды структур. Структуры и роды структур. 

2.2 Теория множеств и 
школьная математика, 
соответствия и отношения в 
школьной математике. 

Теория множеств и школьная математика, соответствия и 
отношения в школьной математике. 

2.3 Теоретико-множественные 
аспекты школьной 
математики  

Соответствия и отношения в школьной математике. Анализ 
учебников алгебры. 

Темы практических занятий 

2.1. Теоретико-множественные 
аспекты школьной 
математики   

Теория множеств и школьная математика, соответствия и 
отношения в школьной математике. Анализ учебников алгебры. 

2.2 Теоретико-множественные 
аспекты школьной 
математики  

Соответствия и отношения в школьной математике. Анализ 
учебников алгебры. 

2.3 Теоретико-множественные 
аспекты школьной 
математики  

Соответствия и отношения в школьной математике. Анализ 
учебников алгебры. 

3 Отображения и функции в 
школьном курсе 
математики 

Отображения и функции в школьном курсе математики: 
отображения и структуры, числовые функции, отображения 
конечных множеств и комбинаторика. 

Содержание лекционного курса 
3.1. Отображения и функции в 

школьном курсе 
математики: отображения и 
структуры, числовые 
функции. 

Отображения и структуры. Числовые функции (основные 
понятия, классификация). 

3.2 Отображения и функции в 
школьном курсе 
математики: отображения 
конечных множеств и 
комбинаторика. 

Отображения конечных множеств и комбинаторика. 

3.3 Отображения и функции в 
школьном курсе математики  

Функциональный метод в решении уравнений. Методы, 
основанные на свойствах функции. 

Темы практических занятий 
3.1. Отображения и функции в Функциональный метод в курсе алгебры. Функциональная линия 



№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

школьном курсе математики  школьных учебников алгебры, алгебры и начал анализа. 
3.2. Отображения и функции в 

школьном курсе математики  
Основные виды функций школьного курса математики 
(классификация, свойства, графики, преобразования) 

3.3 Отображения и функции в 
школьном курсе математики  

Функциональный метод в решении уравнений. Методы, 
основанные на свойствах функции. 

4 Алгебраические и 
арифметические основы 
школьного курса 
математики 

Алгебраические и арифметические основы школьного курса 
математики: алгебраические операции и алгебры, 
натуральные числа. 

Содержание лекционного курса 
4.1. Алгебраические и 

арифметические основы 
школьного курса 
математики  

Алгебраические и арифметические основы школьного курса 
математики Расширение понятия числа. Алгебраические 
операции и алгебры, натуральные числа. 

4.2. Алгебраические и 
арифметические основы 
школьного курса 
математики  

Логико-дидактический анализ линии Числовые системы. 
Система задач. 

Темы практических занятий 
4.1. Алгебраические и 

арифметические основы 
школьного курса 
математики  

Расширение понятия числа. Алгебраические операции и алгебры, 
натуральные числа. 

4.2. Алгебраические и 
арифметические основы 
школьного курса 
математики  

Логико-дидактический анализ линии Числовые системы. 
Система задач. 

5 Некоторые вопросы 
школьной геометрии 

Некоторые вопросы школьной геометрии: векторное 
построение геометрии, метрическое построение геометрии, 
измерение геометрических величин. 

Содержание лекционного курса 
5.1. Некоторые вопросы 

школьной геометрии  
Векторное построение геометрии, метрическое построение 
геометрии, измерение геометрических величин.  

5.2 Некоторые вопросы 
школьной геометрии  

Метрическое построение геометрии, измерение геометрических 
величин. 

Темы практических занятий 
5.1. Некоторые вопросы 

школьной геометрии  
Геометрические преобразования на плоскости. Логико-
дидактический анализ линии преобразований 

5.2 Некоторые вопросы 
школьной геометрии  

Геометрические преобразования на плоскости. Логико-
дидактический анализ темы «Подобие» 

6 Язык школьной 
математики 

Язык школьной математики: имя, значение, смысл, 
основные знаки школьной математики. 

Содержание лекционного курса 
6.1. Язык школьной математики  Имя, значение, смысл, основные знаки школьной математики 
6.2 Язык школьной математики  Основные знаки школьной математики (знаки арифметики, 

алгебры, геометрии, алгебры и начал анализа) 

Темы практических занятий 
6.1. Язык школьной математики  Имя, значение, смысл, основные знаки школьной математики 
6.2 Язык школьной математики  Основные знаки школьной математики (знаки арифметики, 

алгебры, геометрии, алгебры и начал анализа) 
7 Логика школьной 

математики 
Логика школьной математики: математические 
предложения, определения, доказательства 

Содержание лекционного курса 
7.1. Логика школьной 

математики 
Логико-дидактический анализ математических предложений, 
определений, доказательств. 

7.2 Логика предложений 
школьного курса 

Логико-дидактический анализ математических предложений. 
Структура, содержание. 



№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

математики 
7.3 Логика доказательств 

школьного курса 
математики 

Логико-дидактический анализ математических доказательств. 
Структура, содержание. 

Темы практических занятий 
7.1. Логика определений 

школьного курса 
математики 

Логико-дидактический анализ математических определений. 
Структура, содержание. 

7.2 Логика предложений 
школьного курса 
математики 

Логико-дидактический анализ математических предложений. 
Структура, содержание. 

7.3 Логика доказательств 
школьного курса 
математики 

Логико-дидактический анализ математических доказательств. 
Структура, содержание. 

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

1. Сафонова В.Ю., Глухова О.Ю. Практикум по методике преподавания 
математики. – изд КемГУ, 2012. – 95с. 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=44385 
2. Глухова О.Ю. Активизация учебной и познавательной деятельности 
школьников на уроках математики. Методическая разработка спецкурса для 
студентов математиков. - Кемерово, 2005. 
3. Глухова О.Ю. Методические рекомендации для студентов заочной 
формы обучения по курсу методики преподавания математики на 5 курсе. - 
Кемерово, 2006. 
4. Глухова О.Ю. Научные основы школьного курса математики. 
Методическое пособие. - Кемерово, 2005. 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание показателей и 
критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание 
шкал оценивания; типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы; 
методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков 
и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций) 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 

№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой 
компетенции  (или её 

части) / и ее 
формулировка – по 

желанию 

наименование 
оценочного 
средства 

1 Методологические основы математики  ОК-1, ПК-10, ПК-11. И / р №1 

2 Теоретико-множественные аспекты школьной 

математики 

ПК-9, ПК-10, ПК-11. И / р №2 



3 Отображения и функции в школьном курсе 
математики 

ПК-9, ПК-10, ПК-11. И / р №3 

4 Алгебраические и арифметические основы 
школьного курса математики 

ПК-9, ПК-10, ПК-11. И / р №4 

5 Некоторые вопросы школьной геометрии ОК-1, ПК-10, ПК-11. И / р №5 

6 Язык школьной математики ПК-9, ПК-10, ПК-11. И / р №6 

7 Логика школьной математики ПК-9, ПК-10, ПК-11. И / р №7 

8 Зачет ПК-9, ПК-10, ПК-11. зачет 

6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Зачет 

а) типовые вопросы 

1.  Методологические основы математики.  
2.  Аксиоматический метод школьных учебников геометрии.  
3. Теория множеств и школьная математика.  
4. Отображения и функции в школьном курсе математики.  
5. Функциональный метод.  
6. Алгебраические и арифметические основы школьного курса математики. 
7. Числовые системы в школьном курсе математики. 
8. Векторное построение геометрии.  
9. Язык школьной математики: имя, значение, смысл, основные знаки.  
10.  Логико - дидактический  анализ  тем  школьного  курса  математики. 
11. Математические предложения, определения, доказательства.  

б) критерии оценивания компетенций (результатов): 

0 баллов – ответ содержит ошибки или нет ответа на теоретический 
вопрос;  

5 баллов – ответ не полный, имеются неточности или отсутствует 
доказательство;  

7 баллов – в ответе содержатся несущественные ошибки или 
отсутствует часть доказательства;  

10 баллов – ответ полный, приведены доказательства. 

в) описание шкалы оценивания: 

Баллы отметки 

0 - 5 Не зачтено 

6 - 10 зачтено 

6.2.2. Индивидуальные работы 

а) типовые задания: 

№1. Аксиоматический метод в школьных учебниках геометрии.  
№2. Теория множеств и школьная математика. 
№3. Числовая функция. Функциональный метод.  
№4. Числовые множества в школьном курсе математики. 



№5. Векторное построение геометрии.  
№6. Язык школьной математики.  
№7. Математические предложения, определения, доказательства.  

Комментарии, вопросы, литература для подготовки индивидуальных 
заданий приведены в литературе. 
1. Сафонова В.Ю., Глухова О.Ю. Практикум по методике преподавания 
математики. – изд. КемГУ, 2012. – 95с. 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=44385 
2. Сафонова В.Ю., Глухова О.Ю. Методические указания к лабораторным и 
самостоятельным работам по курсу «Методика преподавания математики» 
(общая и частная методика) для студентов математического факультета 
дневной формы обучения. - Кемерово, 2007 

Требования к выполнению индивидуальной работы. 
1. Индивидуальная работа направлена на выполнение специальных 
заданий предметной области. 
2. Результатом выполнения индивидуальной работы является разработка 
занятий и выступление с отчетом перед аудиторией. 
3. В выступлении по индивидуальной работе должно быть представлено: 

а) описание основных и специальных понятий; 
б) проведена систематизация понятийного аппарата; 
в) представлены примеры методов, приемов, средств; 
г) представлен список использованной литературы. 

б) критерии оценивания компетенций (результатов): 
0 баллов – индивидуальная работа не сдана;  
2 балла – отсутствует решение задач или допущены ошибки, 

выполнено менее 30% работы;  
3 балла – решение не полное, имеются неточности или часть задач не 

решена, выполнено от 30% до 50% работы;  
4 балла – в решении содержатся несущественные ошибки или 

отсутствуют пояснения, выполнено от 50% до 75% работы;  
5 баллов – решение полное, приведены пояснения, выполнено от 75% 

до 100% работы. 

в) описание шкалы оценивания 
Баллы отметки 
0 - 2 неудовлетворительно 

3 удовлетворительно 
4 хорошо 
5 отлично. 

6.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций 

Оценка знаний бакалавров проводится с использованием балльно-



рейтинговой оценки по дисциплине в соответствии с Положением о балльно-
рейтинговой системе оценки достижений студентов КемГУ (КемГУ-МСК-
ППД-6.2.3-2.1.6.-136 от 26.06.2013). 
Промежуточная аттестация по дисциплине зачет включает следующие 

формы контроля:  
1) индивидуальная работа; 
2) зачет. 
Для положительной оценки необходимо: 

1. Посещение лекций, практических занятий (наличие конспекта лекции и 
практического занятия). 

2. Работа в аудитории у доски. 
3. Индивидуальные задания. 
Максимальное число баллов, которое может набрать студент по зачетной 

системе – 100: 60 баллов за работу в семестре; 40 баллов за ответ на зачете. 
При выставлении оценки зачета учитываются следующие параметры: 
1. Работа студента в аудитории и выполнение индивидуальных работ (от 
30 – до 60 баллов допуск к зачету; ниже 30 баллов студент не получает 
допуск к зачету). 
2. Теоретическая часть зачетного задания: 0 баллов – ответ содержит 
ошибки или нет ответа на вопрос билета; 10 баллов – ответ не полный, 
имеются неточно или отсутствует доказательство; 14 баллов – в ответе 
содержатся несущественные ошибки или отсутствует часть доказательства; 
20 баллов – ответ полный, приведены доказательства. 
3. Практическая часть зачетного задания: 0 баллов – отсутствует решение 
задачи или допущены ошибки; 10 баллов – решение не полное, имеются 
неточно или часть задачи не решена; 14 баллов – в решении содержатся 
несущественные ошибки или отсутствуют пояснения; 20 баллов – решение 
полное, приведены пояснения. 
Итоговая оценка зачета выставляется на основании 3 параметров 

указанных выше. Максимальное число баллов 100. 
Оценка зачета: 
«зачтено» – 51 – 100 баллов; 
«не зачтено» – ниже 51 баллов. 
Студенту, при сдаче зачета необходимо показать: теоретическая часть и 

практическая часть – способность к организации учебной деятельности в 
математике (ПК-9), способность к планированию и осуществлению 
педагогической деятельности с учетом специфики предметной области в 
образовательных организациях (ПК-10), способность к проведению 
методических и экспериментальных работ в области математики (ПК-11). 
Если студент пропустил занятие, он может его «отработать» – прийти с 
выполненным заданием к преподавателю в часы консультаций. 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

а) основная учебная литература: 



1. Дорофеев А.В. Компетентностная модель математической подготовки 
будущего педагога. – М.: Флинта, 2011.-270 с. 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=258pl1_id=4423 
2. Земляков А.Н. Введение в алгебру и анализ: культурно-исторический 
дискурс. Учебное пособие. М.: - Бином. Лаборатория знаний, 2012. 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=258pl1_id=4416 
3. Рагулина М.И. Компьютерные технологии в математической 
деятельности педагога физико-математического направления. – М.: Флинта, 
2012. http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=258pl1_id=375 
4. Теория и методика обучения математике в школе [Электронный ресурс] / 
Л. О. Денищева [и др.]; под общ. ред. Л. О. Денищевой. – Москва: Бином. 
Лаборатория знаний, 2013. – 247 с.: ил.; 22 on-line. 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=56916 

б) дополнительная учебная литература: 

1. Медведева, О.С. Психолого-педагогические основы обучения 
математике. Теория, методика, практика [Электронный ресурс] : . — 
Электрон. дан. — М. : Бином. Лаборатория знаний, 2013. — 205 с. 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=56919 

2. Гусев, Валерий Александрович.  
 Психолого-педагогические основы обучения математике [Текст] / В. А. 
Гусев. - М. : Вербум-М, 2003. - 429 с. 

3. Методика обучения геометрии [Текст] : учеб. пособие / ред. В. А. Гусев 
[и др.]. - М. : Академия, 2004. - 367 с. 

4. Методика преподавания математики в средней школе. Общая методика 
[Текст] : Учеб.пособие / Сост. Р.С. Черкасов. - М. : Просвещение, 1985. - 
336 c. 

5. Методика преподавания математики в средней школе. Частная методика 
[Текст] : учеб. пособие / сост. В. И. Мишин. - М. : Просвещение, 1987. - 
416 с. 

6. Подготовка учителя математики: Инновационные подходы [Текст] : 
Учеб.пособие для вузов / В.В. Афанасьев; Ред. В.Д. Шадриков. - М. : 
Гардарики, 2002. - 383 cил. 

7. Методика преподавания математики [Текст] : учеб.- метод. пособие / 
Кемеровский гос. ун-т, Кафедра высшей математики ; [сост.: В. Ю. 
Сафонова, О. Ю. Глухова]. - Кемерово : КемГУ, 2006. - 79 с.  

8. Рагулина, Марина Ивановна.  
 Информационные технологии в математике [Текст] : учебное пособие / 
М. И. Рагулина ; под ред. М. П. Лапчика. - М. : Академия, 2008. - 301 с.  

9. Темербекова, Альбина Алексеевна.  
 Методика преподавания математики [Текст] : учеб. пособие для вузов / 
А. А. Темербекова. - М. : Владос, 2003. - 175 с. 



8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 

"ИНТЕРНЕТ"  (ДАЛЕЕ - СЕТЬ "ИНТЕРНЕТ"),  НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

http://sinncom.ru/content/reforma/index1.htm – специализированный 
образовательный портал «Инновации в образовании» 
http://www.mcko.ru/ – Московский центр качества образования 
www.khutorskoy.ru – персональный сайт А.В. Хуторского 
http://elibrary.ru/defaultx.asp  – научная электронная библиотека «Elibrary» 
http://www.mailcleanerplus.com/profit/elbib/obrlib.php  – электронная 
библиотека 
www.lib.mexmat.ru/books/41– электронная библиотека механико-
математического факультета МГУ; 
www.edu.ru/db/portal/spe/index.htm – федеральный портал российского 
образования. 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Методические указания по изучению дисциплины представляют 
собой комплекс рекомендаций и разъяснений, позволяющих студенту 
оптимальным образом организовать процесс изучения данной дисциплины. 

Методика изучения материала (на что необходимо обращать 
внимание при изучении материала): 

1) первичное чтение одного параграфа темы; 
2) повторное чтение этого же параграфа темы с фиксированием наиболее 

значительных по содержанию частей; 
3) проработка материала данного параграфа (терминологический словарь, 

словарь персоналий); 
4) после такого прохождения всех параграфов одной темы, повторное 

(третий раз) чтение параграфов этой темы с фиксированием наиболее 
значительных по содержанию частей; 

5) прохождение тренировочных упражнений по теме; 
6) прохождение тестовых упражнений по теме; 
7) возврат к параграфам данной темы для разбора тех моментов, которые 

были определены как сложные при прохождении тренировочных и 
тестовых упражнений по теме; 

8) после прохождения всех тем раздела, закрепление пройденного 
материала на основе решения задач. 

Методические рекомендации по выполнению индивидуальных работ 

В индивидуальной работе должно быть отражено полное решение 
предложенных задач со всеми промежуточными выкладками и пояснениями 
(для выявления правильности понимания студентом материала). Если 
студент дает только ответ без решений, то задача считается не выполненной. 

Индивидуальная работа должна быть оформлена аккуратно с ясным 
изложением решения. Объем работы не регламентируется. К работе 
прилагается презентация. 



По окончании написания индивидуальной работы и устранения 
студентом всех замечаний преподавателя предполагается ее публичная 
защита. 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 
ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ 

СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ (ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ) 

1. Лекции с применением мультимедийных материалов, мультимедийная 
аудитория. 
2. Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине: 
• лекция (вводная, обзорная, репродуктивно-информационная, 
заключительная) - целесообразность традиционной лекции состоит в 
решении следующих образовательных и развивающих задач курса: показать 
значимость курса для профессионального становления будущего бакалавра; 
представить логическую схему изучения представленного курса; 
сформировать мотивацию бакалавров на освоение учебного материала; 
связать теоретический материал с практикой будущей профессиональной 
деятельности; представить научно-понятийную основу изучаемой 
дисциплины; систематизировать знания бакалавров по изучаемой проблеме; 
расширить научный кругозор бакалавра как будущего специалиста и т.д.; 
• лекция-беседа - позволяет учитывать отношение бакалавра к изучаемым 
вопросам, выявлять проблемы в процессе их осмысления, корректировать 
допускаемые ошибки и т.д.; 
• лекция-дискуссия - представляет организацию диалоговой формы 
обучения, создающей условия для формирования оценочных знаний 
бакалавров, обусловливающих проявление их профессиональной позиции 
как будущего специалиста; формируется умение высказывать и 
аргументировать личную точку зрения; развивается способность к 
толерантному восприятию иных точек зрения и т.д.; 
• «мозговой штурм» - метод коллективного генерирования идей и их 
конструктивная проработка при решении проблемных задач предполагает 
создание условий для развития умений выражать собственные взгляды, 
работать во взаимодействии с другими людьми и т.д.; 
• лекция с разбором конкретных ситуаций – предполагает включение 
конкретных ситуаций, отражающих проблемы профессиональной 
деятельности; создаётся ситуация, позволяющая «перевод» познавательного 
интереса на уровень профессионального; активизируется возможность занять 
профессиональную позицию, развить умения анализа, сравнения и 
обобщения; 
• разработка программ исследования – предполагает развитие умений 
системно представить программу изучения математических понятий; 



• тренинг по использованию методов исследования при изучении 
конкретных проблем математики – отрабатывается умение и навыки решения 
математических задач и построения математических моделей; 
• рефлексия - обеспечивает самоанализ и самооценку достижения 
результатов познавательной деятельности. 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

При проведении лекционных и семинарских занятий используются 
мультимедийные средства, компьютерные классы, интерактивные доски, а 
так же классическое учебное оборудование: кабинет методики преподавания, 
оборудованный доской, инструментами, раздаточным материалом, учебной и 
методической литературой, периодической литературой по предмету. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 
обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие рабочей 
программе дисциплины.  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 
компьютерной техникой с подключением к сети "Интернет" и обеспечением 
доступа в электронную информационно-образовательную среду организации.  

Содержание учебной дисциплины представлено в сети Интернет.  
Научная библиотека КемГУ обладает достаточным для 

образовательного процесса количеством экземпляров учебной литературы и 
необходимым минимумом периодических изданий для осуществления 
методического и научно - исследовательского процесса. Имеются основные 
отечественные академические и отраслевые научные и методические 
журналы, кабинет методики преподавания математики, оснащенный учебно-
методической литературой и средствами обучения. 

Электронно-библиотечные системы (электронная библиотека) 
издательства «Лань» и «Университетская библиотека online», электронная 
информационно-образовательная среда обеспечивают одновременный доступ 
не менее 25 процентов обучающихся по программе бакалавриата. 

12. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И (ИЛИ) МАТЕРИАЛЫ 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья 
Обучение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по 

дисциплине осуществляется на основе образовательных программ, 
разработанных факультетом и адаптированных для обучения указанных 
обучающихся. 

Обучение по образовательной программе инвалидов и обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья осуществляется факультетом с 
учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 
возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. 



Учебно-методическая документация по дисциплине предусматривает 
проработку лекционного материала и выполнение индивидуальных заданий с 
использованием учебно-методических материалов для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине. 

12.2. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Научные основы школьного курса 
математики» являются: 
- дать качественные базовые знания по научным основам школьного курса 
математики, востребованные обществом; 
- подготовить к успешной работе будущих педагогов в средних учебных 
заведениях на основе гармоничного сочетания научной, фундаментальной и 
профессиональной подготовки кадров; 
- создать условия для овладения универсальными и предметно-
специализированными компетенциями, способствующими его социальной 
мобильности и устойчивости на рынке труда; 
- сформировать социально - личностные качества выпускников: 
целеустремленность, организованность, трудолюбие, коммуникабельность, 
умение работать в коллективе, ответственность за конечный результат своей 
профессиональной деятельности, гражданственность, толерантность; 
повышение их общей культуры, способности самостоятельно приобретать и 
применять новые знания и умения. 

Составитель О.Ю. Глухова, доцент, к.п.н. 
В.Ю. Сафонова, доцент, к.п.н. 



Макет рабочей программы дисциплины (модуля) разработан в 
соответствии с приказом Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1367, 
одобрен научно-методическим советом (протокол № 8 от 09.04.2014 г.) и 
утвержден приказом ректора от 23.04.2014 № 224/10. 

Макет обновлён с поправками в части подписей на титульной странице, 
п.3 добавлена строка для указания часов, проводимых в активной и 
интерактивной формах обучения, добавлен п. 12.1 Особенности реализации 
дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
(протокол НМС № 6 от 15.04.2015 г.), утвержден приказом ректора. 


