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1. Пояснительная записка 

 Актуальность. Учебная дисциплина «Методика преподавания математики» относится 

к циклу педагогических дисциплин и изучается студентами, уже получившими определенную 

философскую, психологическую, общедидактическую, логическую и математическую подго-

товку. Эти знания студентов систематически используются в курсе методики преподавания 

математики, конкретизируются и находят выход в практике обучения школьников. 

Цель дисциплины «Методика преподавания математики»: 

- обеспечение глубокого изучения студентами научных и психолого-педагогических ос-

нов структуры и содержания курса математики средних учебных заведений, понимание мето-

дических идей, заложенных в них; 

- выработка у студентов практических навыков проведения учебной работы на уровне 

требований, предъявляемых реформой общеобразовательной и профессиональной школы; 

- воспитание у будущих учителей умения решать проблемы преподавания математики, 

формирование навыков самостоятельного процесса обучения. 

Структура учебного курса. 

 Программа курса «Методика преподавания математики» делит его на две части: 

«Общая методика» и «Частная методика». Общая методика представляет собой конкрети-

зацию дидактики с учетом специфики математики как учебного предмета. Она названа общей 

потому, что вырабатывает на психолого-дидактической основе общие методические идеи, по-

ложения, рекомендации. Специальная методика по существу представляет собой применение 

общей методики к изучению конкретных тем школьного курса математики. 

Формы организации учебного процесса по данному курсу. 

 На основе программы и учебного плана в ходе проведения занятий по «Методике 

преподавания математики» используются различные формы: лекции, лабораторные занятия, 

индивидуальные занятия, самостоятельная работа, контрольные, зачеты по отдельным те-

мам, дидактические и организационно-деятельностные игры. 

Требования к знаниям и умениям. 

 Цели обучения математике в средних учебных заведениях (значение курса математики 

в общем образовании, в формировании научного мировоззрения учащихся). Воспитание уча-

щихся в процессе изучения математики. Связь обучения математике с жизнью. 

 Содержательная характеристика программы по математике для I - XI классов. Преем-

ственность в обучении математике. Содержательная характеристика учебников и учебных по-

собий по математике для средних учебных заведений. Принцип политехнического обучения в 

преподавании математики. Межпредметные связи. 

 Реализация принципов дидактики в преподавании математики. Методы обучения ма-

тематике (наблюдение, опыт, сравнение и аналогия, абстрагирование и конкретизация в про-

цессе обучения математике, применение в преподавании математики индукции и дедукции, 

анализа и синтеза, проблемного обучения, проведение лабораторных и практических работ, 

экскурсии и многое другое). 

 Формирование представления о математических моделях. Введение математических 

понятий, аксиом, теорем. Роль задач в обучении математике. Обучение общим методам реше-

ния задач. 

 Урок математики. Подготовка учителя к уроку. Наглядные пособия и технические 

средства обучения. Формы и методы проверки знаний учащихся. Организация самостоятель-

ной работы учащихся. Развитие навыков самоконтроля. Дифференцированный и индивиду-

альный подход при обучении математике. 

 Внеклассные и факультативные занятия по математике (цели, содержание и методы 

проведения). 

 Специфика работы учителя в среднем специальном учебном заведении, среднем ПТУ, 

общеобразовательных школах и классах с углубленным изучением математики. Профессио-

нальная ориентация учащихся в процессе обучения математике. 

 Особенности преподавания математики в ВУЗах. Лекция, ее роль в изучении матема-
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тических дисциплин. Практические, лабораторные и семинарские занятия. Их роль и место в 

преподавании математики. Различные формы организации самостоятельной работы студен-

тов. 

 Методика преподавания конкретных разделов курса математики средней школы по со-

держательно-методическим линиям: числовые системы, тождественные преобразования, 

уравнения и неравенства, функции, разделы алгебры и начал анализа (дифференциальное и 

интегральное исчисление), построение школьного курса геометрии, первые разделы плани-

метрии и стереометрии, их проблемы, взаимное расположения прямых и плоскостей на плос-

кости и в пространстве, многоугольники и многогранники, их классификация, геометрические 

преобразования, векторы и метод координат. 

Объем и сроки изучения курса. 

  Курс рассчитан на 102 часа занятий в 9 и 10 семестрах, что обусловлено программой 

подготовки специалистов математиков и планом обучения студентов специальности 

010101.65 Математика. 

Виды контроля. 

Самостоятельные работы, индивидуальные задания, контрольные работы, зачеты по 

различным темам изучаемой дисциплины (полное описание приведено «Методические 

указания к лабораторным и самостоятельным работам по курсу МПМ (общая и част-

ная методика) для студентов математического факультета дневного отделения. Ке-

мерово, 2006.) МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯМАТЕМАТИКИ В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ 

Учебно-методическое пособие для студентов математического факультета заочного 

отделении, Кемерово, 2005 

По итогам изучения курса предусмотрен экзамен и зачет, кроме этого вопросы данного 

курса включаются в ГАК по педагогике и психологии. 
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2.1.1. Объём и виды учебной работы (в часах) по дисциплине в целом 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 

9 10 

Общая трудоемкость базового модуля дисциплины 102 74 28 

Аудиторные занятия (всего) 18 14 4 

В том числе:    

Лекции 10 10  

Лабораторные работы (ЛР) 8 4 4 

Самостоятельная работа (всего) 84 60 24 

В том числе:    

Контрольная работа 20 20  

Индивидуальные работы 60 40 20 

Вид промежуточного контроля (зачет, экзамен) 4  4 

Вид итогового контроля (экзамен) экзамен зач экз 

 

2.1.2. Разделы базового обязательного модуля дисциплины и трудоёмкость по видам 

занятий (в часах) для заочной формы обучения  

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины С
ем

ес
т
р

 

Н
ед

ел
я

 с
ем

е
ст

р
а

 

О
б

щ
а

я
 т

р
у

д
о

е
м

-

к
о

ст
ь

 Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость (в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

(по неделям 

семестра) 

Форма 

промежуточ-

ной аттеста-

ции (по семе-

страм) 

    все-

го 

Уч.работа Вт.ч 

актив 

форм 

Сам.р

абота 

 

лек прак 

1 Введение в МПМ, Программы, 

планы, учебники. 

9 1-2 7 1 1 1 5 И / р №1 

2 Методы обучения. 9 3-5 8 2 1 1 5 И / р №2 

3 Математические понятия, пред-

ложения, доказательства  Урок 

математики.  

9 6-7 7 1 1 1 5 И / р №3 

4 Методика первых разделов алгеб-

ры. Некоторые нетрадиционные 

формы урока. 

9 8-9 6 1   5 И / р №4 

5 Методические особенности изу-

чения линии Уравнений и нера-

венств, текстовых задач. Формы и 

методы проверки знаний учащих-

ся  

9 10-

11 

6 1   5 И / р №5 

6 Методика изучения функций, 

дифференциального и интеграль-

ного исчисления в курсе алгебры 

и начал анализа. Роль задач в обу-

чении математики.  

9 12-

14 

6 1   5 И / р №6 

7 Принцип построения школьного 

курса геометрии. Методика изу-

чения первых разделов. Решение 

нестандартных задач.  

9 15-

16 

8 2 1 1 5 И / р №7 

8 Метод координат, геометрические 9 17- 26 1   25 И / р №8 
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преобразования, векторный метод 

их методика. Внеклассная работа. 

Приемы и методы. 

18 Контр. 

работа 

 Экзамен  20-

21 

72 10 4   зачет 

 Всего за 9 семестр   74 10 4 4 60 зачет 

9 Геометрические построения на 

плоскости. Инструменты. Посту-

латы. Методы построений. Метод 

геометрических мест. Метод пре-

образований. Метод подобия. Ал-

гебраический метод. 

9 27-

29 

10  1 1 5 Зачет гео-

метрические 

построения 

плоскости 

10 Многогранники. Построение се-

чений. Метод следов. Метод 

внутреннего проектирования. 

Комбинированный метод. Задачи. 

9 30-

32 

10  1  5 Индивиду-

альная рабо-

та №2 

11  Особенности организации и про-

ведения промежуточной и итого-

вой аттестации 

9 33-

36 

8  1 1 5 Индивиду-

альная рабо-

та №3 

12 Изучение практического опыта 

учителей математики. Образова-

ние за рубежом. 

9 37-

39 

8  1  5 Индивиду-

альная рабо-

та №4 

 Зачет  4 4    4 экзамен 

 Всего за 10 семестр   28  4 2 24 экзамен 

 Всего   102 10 8 6 84  

 

 

2.2. Содержание дисциплины 

Содержание лекций базового обязательного модуля дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раз-

дела 
Содержание раздела дисциплины 

Результат обучения, 

формируемые компе-

тенции 

1. Общая методика пре-

подавания математики 

в средней школе 

Предмет методики преподавания математи-

ки. Цели обучения математике: общие (общеоб-

разовательные, практические, воспитательные, 

развивающие); специфические. История МПМ. 

Движение за реформу математического об-

разования: 

 реформа конца Х1Х-начала ХХ века; 

 реформа в России; реформа 1960-1968 

г.г.; 

  современная реформа. 

Методы преподавания и обучения (репро-

дуктивные, исследовательские, нетрадицион-

ные). 

Эмпирические, логические и специальные 

методы обучения (наблюдение и опыт, метод 

сравнения, конкретизации, обобщения, анало-

гии, индукции, дедукции, анализ, синтез, аксио-

матический, эвристический, проблемный). 

Математические понятия (структура, схема 

работы, методические подходы к введению по-

нятий). 

Математические предложения, доказатель-

ства (структура, схема работы, методические 

подходы к введению предложений, доказа-

тельств). 

Урок математики. Типы, виды, формы урока 

В результате освое-

ния раздела форми-

руются следующие 

компетенции: Знать: 

основные понятия и 

категории общей ме-

тодики преподавания 

математики в средней 

школе, историю раз-

вития математическо-

го образования. Знать 

эмпирические, логи-

ческие и специальные 

методы обучения. 

Уметь: решать про-

блемы преподавания 

математики, приме-

нять полученные зна-

ния на практике; пуб-

лично представлять 

собственные и из-

вестные результаты; 

извлекать научно-

техническую инфор-

мацию из электрон-

ных библиотек, рефе-
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математики. Структура урока. Подготовка к 

уроку. Анализ программ, учебных планов, учеб-

ников, методических пособий. 

Активные методы обучения. Классифика-

ция. Некоторые нетрадиционные формы урока ( 

дидактическая игра, урок «бенефис», урок одной 

задачи и т.п.) 

Приемы и методы внеклассной работы ( Ма-

тематический кружок, олимпиада, факультатив, 

элективный курс, стенгазета, КВН. Дидактиче-

ские игры, школьный математический вечер, 

турниры и т.п.) 

ративных журналов, 

сети интернет и т.п. 

Владеть: основами 

педагогического мас-

терства в преподава-

нии математических 

дисциплин в средней 

школе и средних спе-

циальных образова-

тельных учреждениях 

на основе полученно-

го фундаментального 

образования. 

2. Частная методика пре-

подавания математики 

в средней школе  

Расширение понятия числа. Методика изу-

чения числовых систем в школьном курсе мате-

матики: натуральные, целые, рациональные, 

действительные, комплексные. 

Тождество. Классификация тождественных 

преобразований. Методика тождественных пре-

образований в школьном курсе математики. 

Основные понятия. Классификация уравне-

ний и неравенств. Методика решения уравнений 

и неравенств. Методическая схема работы с 

уравнением, неравенством, системой. 

Текстовые задачи, роль задач в обучении 

математики. Приемы и методы решения задач. 

Обучение решению задач. Классификация стан-

дартных  задач, оформление условия задач. 

Классификация нестандартных задач (метод 

перебора, алгебраический метод, арифметиче-

ские методы, метод соответствия, принцип Ди-

рихле и т.п.). 

Основные функциональные понятия, клас-

сификация функций, свойства функций, график 

функции. Методика изучения функций 

Предел функции. Производная. Основные 

теоремы. Методика изучения дифференциально-

го исчисления. Приложение производных. 

Первообразная. Неопределенный, опреде-

ленный интеграл. Приложение в геометрии. 

Анализ структуры школьных учебников 

геометрии, аксиоматический метод, принципы 

построения курса. 

Методические проблемы изучения первых 

разделов геометрии. Взаимное расположение 

прямых, плоскостей, теоремы, признаки, по-

строение. Многоугольники и многогранники. 

Основные понятия метода координат, гео-

метрических преобразований, векторного мето-

да. Особенности изучения этих разделов. Пре-

емственные связи с курсом физики и алгебры. 

Геометрические построения на плоскости. 

Классификация (метод геометрических мест, 

метод преобразований, сохраняющих расстоя-

ние; метод подобия, алгебраический метод). 

Построение сечений. Метод следов, Метод 

внутреннего проектирования. Комбинирован-

ный метод. 

Особенности подготовки школьников к ито-

говой аттестации. ГИА-9 класс, ЕГЭ — 11 класс. 

В результате освое-

ния раздела форми-

руются следующие 

компетенции: Знать: 

основы математиче-

ского содержания 

школьного курса ал-

гебры и начал анализа 

и методику препода-

вания линий: число-

вые системы, тожде-

ственные преобразо-

вания, уравнения и 

неравенства, тексто-

вые задачи, функции 

и графики, элементы 

дифференциального и 

интегрального исчис-

ления, геометрии. 

Уметь: грамотно 

пользоваться языком 

предметной области, 

ориентироваться в 

постановках задач, 

формулировать ре-

зультат, строго дока-

зывать. Уметь точно 

представлять матема-

тические знания в 

устной форме. 

Владеть: основами 

профессиональных 

знаний на уровне  

возможности препо-

давания не только 

математических дис-

циплин, но и физико-

математических дис-

циплин, информатики 

в средней школе и 

средних специальных 

образовательных уч-

реждениях на основе 

полученного фунда-

ментального образо-

вания 
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3. Образовательные технологии: лекции, семинары, консультации, индивидуальные рабо-

ты, контрольные работы, зачет, в том числе активные формы: проблемная лекция, лекция по 

готовому конспекту, лекция – дискуссия, мозговой штурм, дидактическая игра, деловая игра, 

организационно - деятельностная игра, урок одной задачи. 

№ Темы занятий Образовательная технология 

Лекционный курс 

1. Введение в методику преподавания матема-

тики 

Проблемная лекция 

2. Движение за реформу математического обра-

зования 

Информационная лекция 

3 Методы обучения математике Лекция-дискуссия 

4. Методы обучения математике Лекция с разбором конкретных ситуаций 

5 Методы обучения математике Проблемная лекция 

6. Математические понятия Информационная лекция 

7 Математические предложения, доказательст-

ва 

Проблемная лекция 

8 Методика изучения числовых систем Лекция-беседа 

9 Методика тождественных преобразований в 

школьном курсе математики 

Лекция по готовому конспекту 

10 Методические особенности изучения линии 

«Уравнения и неравенства» 

Лекция визуализации 

11 Методические особенности изучения тексто-

вых задач 

Проблемная лекция 

12 Методика изучения функций Информационная лекция 

13 Методика изучения дифференциального ис-

числения 

Лекция-дискуссия 

14 Методика изучения интегрального исчисле-

ния 

Лекция-дискуссия 

15 Принцип построения школьного курса гео-

метрии 

Информационная лекция 

16 Методика изучения первых разделов геомет-

рии 

Информационная лекция 

17 Метод координат, геометрические преобра-

зования, векторный метод их методика 

Лекция-беседа 

18 Метод координат, геометрические преобра-

зования, векторный метод их методика 

Лекция по готовому конспекту 

Лабораторные занятия 

1. Программы, планы, учебники по математике Мозговой штурм 

2. Программы, планы, учебники по математике Практический эксперимент 

3 Тематическое и календарное  планирование тренинг 

4. Тематическое и календарное  планирование Мозговой штурм 

5 Урок математики Деловая игра 

6. Урок математики тренинг 

7 Урок математики Организационно - деятельностная игра 

8 Некоторые нетрадиционные формы урока Дидактическая игра 

9 Некоторые нетрадиционные формы урока Деловая игра 

10 Формы и методы проверки знаний учащихся Занятие практикум 

11 Формы и методы проверки знаний учащихся тренинг 

12 Роль задач в обучении математики тренинг 

13 Роль задач в обучении математики Организационно - деятельностная игра 

14 Решение нестандартных задач Занятие практикум 

15 Решение нестандартных задач Самостоятельная работа 

16 Решение нестандартных задач Деловая игра 

17 Внеклассная работа. Приемы и методы Деловая игра 

18 Внеклассная работа. Приемы и методы Организационно - деятельностная игра 

19 Геометрические построения на плоскости. Мозговой штурм 

20 Геометрические построения на плоскости. Урок одной задачи 

21 Геометрические построения на плоскости Тематический зачет 

22 Многогранники. Построение сечений. Мозговой штурм 
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23 Многогранники. Построение сечений. Урок одной задачи 

24 Многогранники. Построение сечений. Тематический зачет 

25 Особенности организации и проведения про-

межуточной и итоговой аттестации 

Занятие практикум 

26 Особенности организации и проведения про-

межуточной и итоговой аттестации 

тренинг 

27 Особенности организации и проведения про-

межуточной и итоговой аттестации 

Тематический зачет 

28 Изучение практического опыта учителей ма-

тематики. 

Дидактическая игра 

29 Образование за рубежом. Урок-дискуссия 

30 Образование за рубежом. Урок-дискуссия 

4. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. Оце-

ночные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации 

по итогам освоения дисциплины. 

В течение 7-го семестра студенты изучают теоретические и практические основы ме-

тодики преподавания математики на материале основной средней школы, выполняют инди-

видуальные задания, разрабатывают задания, решают задачи, готовят выступления, в 8-ом 

семестре изучаются разделы частной методики отдельных разделов курса математики основ-

ной и полной средней школы. В каждом семестре предусмотрены индивидуальные работы, 

зачеты и контрольные работы по отдельным темам: 

7 семестр – 8 индивидуальных работ, 

8 семестр – 4 индивидуальных работы, зачет. 

Описание и задания к индивидуальным работам приведены в методическом пособии: 

1. Глухова О.Ю. Активизация учебной и познавательной деятельности школьников на 

уроках математики. Методическая разработка спецкурса для студентов математиков. - 

Кемерово, 2005. 

1. Глухова О.Ю. Методические рекомендации для студентов заочной формы обучения 

по курсу методики преподавания математики на 5 курсе. - Кемерово, 2006. 

2. Сафонова В.Ю., Глухова О.Ю. Методические указания к лабораторным и самостоя-

тельным работам по курсу «Методика преподавания математики» (общая и частная 

методика) для студентов математического факультета дневной формы обучения. - 

Кемерово, 2007. 

3. Сафонова В.Ю. Геометрические построения на плоскости. - Кемерово, 2006. 

При оценке на экзамене по Методике преподавания математики учитываются умение вы-

пускника четко и логично излагать ответ, отвечать на вопросы. 

ККРРИИТТЕЕРРИИИИ  ООЦЦЕЕННККИИ  ЗЗННААННИИЙЙ  ССТТУУДДЕЕННТТООВВ::  

Оценка «отлично» на экзамене ставится за: 

- правильный, полный и логично построенный ответ; 

- умение оперировать предметными специальными терминами, 

- использование в ответе дополнительного материала, 

- иллюстрирование теоретических положений практическим материалом. 

Оценка «хорошо» на экзамене ставится за: 

- правильный, полный и логично построенный ответ; 

- умение оперировать специальными терминами;  

- использование в ответе дополнительного материала; 

- умение иллюстрировать теоретические положения практическим материалом. 

 Но в ответе имеются негрубые ошибки или неточности, возможны затруднения в 

использовании практического материала, делаются не вполне законченные выводы или 

обобщения. 

Оценка «удовлетворительно» ставится за: 
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- схематичный, неполный ответ; 

- неумение оперировать специальными терминами или их незнание; 

 - неумение приводить примеры, неумение практического использования научных знаний. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится за: 

- грубые ошибки в ответе на все вопросы билета; 

- неумение оперировать специальной терминологией; 

- неумение приводить примеры практического использования научных знаний. 

Индивидуальные работы: 

9-й семестр 

№1. Введение в методику преподавания математики. Программы, планы, учебники, пособия 

– структура, содержание. 

№2. Разработка тематического плана одного из разделов Математика 5-6 класс. 

№3. Формы и методы проверки знаний. 

№4. Организационные приемы и методы решения задач. 

№5. Некоторые нетрадиционные уроки математики. 

№6. Использование на уроках математики исторических сведений, средств математики, 

ТСО. 

№7. Урок и его структура. Составление конспекта урока по одной из тем школьного курса 

Математики 5-6. 

№8. Внеклассная работа по математике в школе. Разработка внеклассного мероприятия. 

10-й семестр 

№1. Зачет по геометрическим построениям на плоскости. 

№2. Методика изучения геометрических построений в пространстве. Построение сечений. 

№3. Промежуточная и итоговая аттестация по алгебре, началам анализа, геометрии. 

№4. Описание опыта работы учителей математики, образования за рубежом. 

Вопросы к экзамену и зачету. 

1.  Предмет методики преподавания математики. Цели обучения математике в средней школе. 

История формирования методики преподавания математики как науки. 

2.  Движение за реформу математического образования. 

3.  Принципы дидактики в преподавании математики. 

4.  Методы обучения математике (методы преподавания, методы изучения: эмпирические ме-

тоды, методы научного познания, метод проблемного обучения, программированное обу-

чение, специальные методы в обучении математике). 

5.  Математические понятия, предложения, доказательства. 

6.  Урок математики. Типы, виды и формы урока математики, его структура. Подготовка учи-

теля к уроку. 

7.  Формы и методы проверки знаний учащихся на уроке и вне него. 

8.  Роль задач в обучении математике. Приемы и методы решения задач. 

9.  Внеклассные и факультативные занятия по математике. 

10.  Особенности работы учителей новаторов: Р.Г. Хазанкин, В.Ф. Шаталов и другие. 

11.  Логико - дидактический анализ тем школьного курса математики. 

 Числовые системы в школьном курсе математики. 

 Тождественные преобразования. 

 Уравнения и неравенства, их классификация, равносильность. 

 Текстовые алгебраические задачи. 

 Функции и графики. 

 Элементы дифференциального и интегрального исчисления. 

 Принципы построения школьного курса геометрии. 
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 Взаимное расположение прямых и плоскостей. 

 Многоугольники и многогранники. 

 Окружность, круг, тела вращения. 

 Метод координат на плоскости и в пространстве. 

 Преобразования на плоскости и в пространстве. 

 Векторы на плоскости и в пространстве. 

 Геометрические построения на плоскости. 

 Построение сечений, методы и задачи. 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 

а) основная литература: 

1.  Дорофеев А.В. Компетентностная модель математической подготовки будущего педаго-

га. -М.: Флинта, 2011.-270 с.http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=258pl1_id=4423 

2. Медведева О.С. Психолого-педагогические основы обучения математике. Теория, мето-

дика, практика. М.:- Бином,Лаборатория знаний, 2011 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=258pl1_id=4425 

3. Рагулина М.И. Компьютерные технологии в математической деятельности педагога фи-

зико-математического направления. -М.: Флинта, 2012. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=258pl1_id=375 

4. Денищева Л.О., Захарова А.Е. Теория и методика обучения математике в школе/ 

Л.О.Денищева. – 2011, М.: Бином, Лаборатория знаний. – ISBN 978-5-9963-0410-3 

5. Сафонова В.Ю., Глухова О.Ю. Практикум по методике преподавания математики. . – изд 

КемГУ, 2012. – 95с. 

б)    дополнительная литература: 

1. Александров А.Д. и  др.  Геометрия  10 – 11.  -  М.:  Просвещение,  2008. 

2. Александров А.Д. и  др.  Геометрия  7  -  9.  -   М.:  Просвещение,2007. 

3. Алимов  Ш.А.  и  др.  Алгебра  7.  Алгебра  8.  Алгебра  9.  -  М.:  Просвещение,  2008. 

4. Алимов  Ш.А.  и  др.  Алгебра  и  начала  анализа:  Учебник  для  10  -  11  классов  сред-

ней  школы.  -  М.:  Просвещение,  2008.  

5. Атанасян  Л.С.  и  др.  Геометрия:  Учебник  для  10  -  11  классов  средней  школы.  -  

М.:  Просвещение,  2007. 

6. Атанасян  Л.С.  и  др.  Геометрия:  Учебник  для  7  -  9  классов  средней  школы.  -  М.:  

Просвещение,  2007. 

7. Башмаков  М.И.  Алгебра  и  начала  анализа:  Учебник  для  10  -  11  классов  средней  

школы.  -  М.:  Просвещение,  1991. 

8. Болтянский  В.Г.  Элементарная  геометрия:  Книга  для  учителя.  -  М.: Просвещение,  

1985. 

9. Виленкин  Н.Я.  и  др.  Алгебра  для  8  класса:  Учебное  пособие  для  учащихся  школ  

и  классов с  углубленным  изучением  математики.  -  М.:  Просвещение,  2007. 

10. Виленкин  Н.Я.  и  др.  Алгебра  для  9  класса:  Учебное  пособие  для  учащихся  школ  

и  классов  с  углубленным  изучением  математики.  -  М.:  Просвещение,  2008. 

11. Виленкин  Н.Я.  и  др.  Алгебра  и  математический  анализ  для  10  класса:  Учебное  

пособие  для  учащихся  школ  и  классов  с  углубленным  изучением  математики.  -  М.:  

Просвещение,  2008. 

12. Виленкин  Н.Я.  и  др.  Алгебра  и  математический  анализ  для  11  класса:  Учебное  

пособие  для  учащихся  школ  и  классов  с  углубленным  изучением  математики.  -  М.:  

Просвещение,  2008. 

13. Виленкин  Н.Я.  и  др.  Математика  5.  -  М.:  Просвещение,  2006. 

14. Виленкин  Н.Я.  и  др.  Математика  6.  -  М.:  Просвещение,  2007. 

15. Внеклассная  работа  по  математике  в  6 – 8  классах.  /  В.А. Гусев,  А.И.  Орлов,  А.Л.  

Розенталь.  -  М.:  Просвещение,  1984. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=258pl1_id=4425
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=258pl1_id=375
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16. Гарднер  М.  Математические  чудеса  и  тайны.  -  М.:  Наука,  1978. 

17. Глейзер  Г.И.  История  математики  в  школе:  1V  -  V1  кл.:  Пособие  для  учителей.  -  

М.:  Просвещение,  1981. 

18. Глейзер  Г.И.  История  математики  в  школе:  1Х  -  Х  кл.:  Пособие  для  учителей.  -  

М.:  Просвещение,  1983. 

19. Глейзер  Г.И.  История  математики  в  школе:  V11 – V111  кл.:  Пособие  для  учителей.  

-  М.:  Просвещение,  1982. 

20. Глухова  О.Ю.  Активизация  учебной  и  познавательной  деятельности  школьников  на  

уроках  математики.  Методическая  разработка  спецкурса  для  студентов  математиков.  -  

Кемерово,  2005. 

21. Глухова  О.Ю.  Методические  рекомендации  для  студентов  заочной  формы обучения  

по  курсу  методики  преподавания  математики  на  5  курсе.  -  Кемерово, 2006. 

22. Давыдов В.В. Проблемы развивающего обучения.– М.: Педагогика, 1986. 

23. Дидактические  игры  на  уроках  математики. /В.Г. Коваленко - М.:  Просвещение,  

1990. 

24. Дорофеев  Г.В.  и  др.  Математика  5.  -   М.:  Просвещение,  2006. 

25. Дорофеев  Г.В.  и  др.  Математика  6.  -   М.:  Просвещение,  2006. 

26. Крамор В.С. Повторяем и систематизируем школьный курс геометрии/ В.С.Крамор – 

2008, М.: Оникс – 

27. Крамор В.С. Повторяем и систематизируем школьный курс алгебры и начал анализа/ 

В.С.Крамор – 2008, М.: Оникс – ISBN 978-5-488-01475-6 

28. Рогановский, Н.М. Методика преподавания математики в средней школе. Ч.1: Общие 

основы методики преподавания математики (общая методика): учеб. Пособие/ 

Н.М.Рогановский, Е.Н.Рогановская. – 2010, М.: МГУ им. А.А.Кулешова – ISBN 978-985-480-

604-4 (Обл.) 

29. Рогановский, Н.М. Методика преподавания математики в средней школе. Ч.2: / 

Н.М.Рогановский. – 2011, М.: МГУ им. А.А.Кулешова – ISBN 978-985-480-675-4 

30. Колмогоров  А.Н.  и  др.  Алгебра  и  начала  анализа:  Учебник  для  10  -  11  классов  

средней  школы.  -  М.:  Просвещение,  2008 

31. Комплекс оборудования кабинета математики. –  М. : Просвещение,1988. 

32. Куда  и  как  исчезли  тройки.  /  В.Ф.  Шаталов.  -  М.: Педагогика,  1980. 

33. Леонтьев  М.Р.  Самостоятельные  работы  на  уроках  алгебры.  Пособие  для  учителей.  

-  М.:  Просвещение,  1978. 

34. Литвиненко  В.Н.  Задачи  на  развитие  пространственных  представлений.  -  М.:  Про-

свещение,  1991. 

35. Макарычев  Ю.Н.  и  др.  Алгебра  7- 9.  -  М.:  Просвещение,  2007. 

36. Математика  в  школе:  Сборник  нормативных  документов.  /  Сост.   М.Р.  Леонтьева  и  

др.  -  М.:  Просвещение,  2008. 

37. Математические  диктанты  для  5 – 9 классов:  Книга  для  учителя.  /Е.Б. Арутюнян  и  

др.  -  М.:  Просвещение,  1991. 

38. Математические диктанты для 5 – 8 классов. / Л.М.  Лоповок. – М.: 1965.  

39. Методика  и  техника  урока  в  школе.  /  Н.М.  Яковлев  и  др.  -  М.:  Просвещение,  

1985. 

40. Методика преподавания математики в средней школе: Общая методика. / А.Я. Блох и  

др.;  Сост. Р.С.Черкасов, А.А. Столяр. -  М.: Просвещение,  1985. 

41. Методика преподавания математики в средней школе: Частная методика. / А.Я. Блох и  

др.;  Сост.  В.И. Мишин.  -  М.: Просвещение,  1987. 

42. Оборудование  кабинета  математики.  Пособие  для  учителей.  -  М.:  Просвещение,  

1981. 

43. Погорелов  А.В.  Геометрия:  Учебник  для  7  -  11  классов  средней  школы.  -  М.:  

Просвещение,  2005. 

44. Сафонова  В.Ю.  Геометрические  построения  на  плоскости.  -  Кемерово,  2006. 
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45. Сафонова  В.Ю.,  Глухова  О.Ю.  Методические  указания  к  лабораторным  и  самостоя-

тельным  работам  по  курсу  «Методика  преподавания  математики»  (общая  и  частная  ме-

тодика)  для  студентов  математического  факультета  дневной  формы  обучения.  -  Кеме-

рово,  2007. 

46. Спасибо  за  урок,  дети!  /  А.А. Окунев.  -  М.: Просвещение,  1988. 

47. Укрупнение  дидактических  единиц  в  обучении  математике.  /  П.М.  Эрдниев,  Б.П.  

Эрдниев.  -  М.:  Просвещение,  1986. 

48. Учебная и методическая литература. Журнал «Математика в школе». Газета «Математи-

ка» Приложение газеты «Первое сентября». 

49. Учимся  рассуждать  и  доказывать.  /  И.А.  Никольская,  Е.Е. Семенов.  -   М.:  Просве-

щение,  1989. 

50. Эрдниев  Б.П.  и  др.  Математика  5 – 6.  -  М.:  Просвещение,  1995. 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

1. www.lib.mexmat.ru/books/41 – электронная библиотека механико-математического фа-

культета МГУ; 

2. www.newlibrary.ru - новая электронная библиотека;  

3. www.edu.ru – федеральный портал российского образования; 

4. www.mathnet.ru – общероссийский математический портал; 

5. www.library.kemsu.ru - электронный каталог НБ КемГУ; 

6. www.elibrary.ru – научная электронная библиотека; 

7. www.matburo.ru – матбюро: решения задач по высшей математике; 

8. www.nehudlit.ru - злектронная библиотека учебных материалов 

9. http://mech.math.msu.su/department/algebra - официальный сайт механико-

математического факультета МГУ. 

http://www.lib.mexmat.ru/books/41
http://www.newlibrary.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.mathnet.ru/
http://www.library.kemsu.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://www.matburo.ru/
http://www.nehudlit.ru/
http://mech.math.msu.su/department/algebra
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6. Материально-техническое обеспечение дисциплины «Методика преподавания 

математики» 

Кабинет методики преподавания математики для проведения лекционных и семинар-

ских занятий, оборудованный доской, инструментами, раздаточным материалом, учебной и 

методической литературой, периодической литературой по предмету. 

Программа составлена в соответствии с требованиями ГОС ВПО с учетом рекоменда-

ций и ООП ВПО по направлению Математика и профилю подготовки: методика преподава-

ния математики 

Автор(ы): доцент, к.п.н.О.Ю. Глухова, доцент, к.п.н. В.Ю.Сафонова 

Рецензент методист КРИПиПРО Т.П. Трушкина 

 


