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1. Место учебной дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
 Дисциплина «Теория и методика обучения математике в старшей школе (базис)» 

относится к вариативной части учебного плана, соответствует требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по 

соответствующему направлению и профилям подготовки. Для освоения данной 

дисциплины требуются знания, полученные в процессе изучения дисциплин: 

«Методология научно-педагогического исследования», «Избранные главы элементарной 

математики», «Инновационные процессы в образовании», «Современное содержание 

школьного курса математики».  

 Изучение этой дисциплины необходимо для успешного освоения учебной 

дисциплины: «Развитие математической культуры учащихся и студентов при изучении 

математики».  

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП 

Процесс изучения дисциплины «Теория и методика обучения математике в старшей 

школе (базис)» направлен на формирование следующих компетенций: 

 способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, способность 

совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень 

(ОК-1); 

 способность осуществлять профессиональное и личностное самообразование, 

проектировать дальнейшие образовательные маршруты и профессиональную 

карьеру (ОПК-4); 

 способность применять современные методики и технологии организации 

образовательной деятельности, диагностики и оценивания качества 

образовательного процесса по различным образовательным программам (ПК-1); 

 способность руководить исследовательской работой обучающихся (ПК-3); 

 готовность к разработке и реализации педагогического проектирования 

образовательных программ, индивидуальных образовательных маршрутов с учетом 

личностных и возрастных особенностей обучающихся (ПК-23). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен 

Знать: 

 теоретический математический материал по курсу старшей школы; 

 различные пути активизации деятельности учащихся на уроках математики; 

 историю математики. 

Уметь:  

 выбирать формы изучения математики и обучения математике; 

 строить обучение с учетом возрастных и индивидуальных особенностей контингента 

учащихся; 

 формировать представление об идеях и методах математики; 

 осуществлять учебную диагностику, проводить анализ и самоанализ педагогической 

деятельности; 

 обосновывать стратегии своей деятельности с точки зрения особенностей 

математической деятельности обучающихся. 

Владеть: 

 теоретическими основами содержания школьного математического образования; 

 методикой преподавания математики в старших классах. 

 

 



3. Содержание учебной дисциплины (модуля) 

 

№ Тема Содержание 

1 
Особенности 

обучения математике 

в старшей школе 

Особенности обучения математики в старших классах: цели, 

задачи, содержание. Отечественный и зарубежный опыт. 

Современные требования к процессу преподавания математике. 

Деятельностный подход в обучении. 

Структура регионального учебного плана Томской области.  

Использование интерактивных средств обучения. 

Анализ методической литературы. 

2 

Методика обучения 

различным темам в 

курсе математики 

старшей школы 

Отбор теоретического материала для выбранной темы из курса 

математики старшей школы. Подбор исторических сведений. 

Подбор разноуровневых заданий по выбранной теме. 

3 

Проблема оценки 

качества результатов 

обучения математике 

в старшей школе 

Виды контроля над усвоением материала и соответствующие 

типы оценивания полученных результатов. Объективность и 

субъективность оценки. Положительные и отрицательные 

стороны ЕГЭ как типа оценивания знаний. 

 

 



4. Трудоѐмкость дисциплины (модуля) по видам учебных занятий, самостоятельной 

работы обучающихся и формам контроля 

 

4.1. Очная форма обучения 

Объем в зачѐтных единицах: 4 

 

4.1.1. Виды учебных занятий, самостоятельная работа обучающихся, формы 

контроля (в академических часах) 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Распределение по семестрам 

(в академических часах) 

III 

Лекции   

Лабораторные работы    

Практические занятия (семинары) 57 57 

Самостоятельная работа 60 60 

Курсовая работа   

Другие виды занятий   

Формы текущего контроля  Реферат 

Формы промежуточной аттестации  27 
Экзамен 

27 

Итого часов 144 144 

 

4.1.2. Содержание учебной дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 

 

№ 

п/п 

Наименование темы 

(раздела) дисциплины 

Всего 

часов 

Аудиторные занятия (в часах) 
Самостоятельная 

работа 

(в часах) 
Лекции 

Практические 

занятия 

(семинары) 

Лабораторные 

работы 

1 
Особенности обучения 

математике в старшей 

школе 

29  19  10 

2 

Методика обучения 

различным темам в 

курсе математики 

старшей школы 

59  19  40 

3 

Проблема оценки 

качества результатов 

обучения математике в 

старшей школе 

29  19  10 

 Итого 117  57  60 

 
 



4.2. Заочная форма обучения 

Объем в зачѐтных единицах: 4 

 

4.2.1. Виды учебных занятий, самостоятельная работа обучающихся, формы 

контроля (в академических часах) 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Распределение по семестрам 

(в академических часах) 

III 

Лекции   

Лабораторные работы    

Практические занятия (семинары) 18 18 

Самостоятельная работа 117 117 

Курсовая работа   

Другие виды занятий   

Формы текущего контроля  Реферат 

Формы промежуточной аттестации  9 
Экзамен 

9 

Итого часов 144 144 

 

4.2.2. Содержание учебной дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 

 

№ 

п/п 

Наименование темы 

(раздела) дисциплины 

Всего 

часов 

Аудиторные занятия (в часах) 
Самостоятельная 

работа 

(в часах) 
Лекции 

Практические 

занятия 

(семинары) 

Лабораторные 

работы 

1 
Особенности обучения 

математике в старшей 

школе 

24  4  20 

2 

Методика обучения 

различным темам в 

курсе математики 

старшей школы 

87  10  77 

3 

Проблема оценки 

качества результатов 

обучения математике в 

старшей школе 

24  4  20 

 Итого 135  18  117 

 
 

 

 



5. Перечень учебно-методического обеспечения по дисциплине (модулю) 

 

5.1. Основная учебная литература 

1. Гусев, Валерий Александрович. Математика  :  справочные материалы / В. А. Гусев, 

А. Г. Мордкович. – Москва : Просвещение, 1986. – 271 с. 

2. Мордкович А.Г. Алгебра и начала анализа. 10 класс: в 2 ч. /А. Г. Мордкович, П. В. 

Семенов. – Москва : Мнемозина. Ч. 1: Учебник для общеобразовательных учреждений 

(профильный уровень). – 2011. – 286 c. 

3. Мордкович А.Г. Алгебра и начала анализа. 10 класс: в 2 ч. /А. Г. Мордкович, П. В. 

Семенов. – Москва : Мнемозина. Ч. 2: Задачник для общеобразовательных учреждений 

(профильный уровень). – 2011. – 263 c. 

4. Мордкович А.Г. Алгебра и начала анализа. 11 класс: в 2 ч. /А. Г. Мордкович, П. В. 

Семенов. – Москва : Мнемозина. Ч. 1: Учебник для общеобразовательных учреждений 

(профильный уровень). – 2011. – 424 c. 

5. Мордкович А.Г. Алгебра и начала анализа. 11 класс: в 2 ч. /А. Г. Мордкович, П. В. 

Семенов. – Москва: Мнемозина. Ч. 2: Задачник для общеобразовательных учреждений 

(профильный уровень). – 2011. – 335 c. 

6. Смолякова Д.В. Теория и методика обучения математике : конструирование учебных 

заданий с элементами истории математики: учебно-методическое пособие /Д. В. 

Смолякова; МОиН РФ, ФГБОУ ВПО ТГПУ. – Томск: Издательство Томского 

государственного педагогического университета, 2012. – 49 с. 

 

5.2. Дополнительная литература 

1. Болтянский В.Г. Лекции и задачи по элементарной математике: учебное пособие для 

подготовительных отделений вузов / В.Г. Болтянский, Ю. В. Сидоров, М.И. Шабунин. 

– Изд. 2-е. – Москва : Наука,1974. – 575 c. 

2. Гельфман Э.Г. Теория и методика обучения математике: учебное пособие для вузов / 

Э. Г. Гельфман, А. Г. Подстригич, С. Н. Цымбал ; ГОУ ВПО ТГПУ. – Томск: 

Издательство ТГПУ, 2009. – 55 с. 

3. Епишева О.Б. Технология обучения математике на основе деятельностного подхода: 

Книга для учителя / О. Б. Епишева. – Москва : Просвещение, 2003. – 222 с.  

4. Липатникова И. Г. Практикум по теории и методике обучения математике / И.Г. 

Липатникова, И.А.Авакумова и др. – Екатеринбург: Уральский государственный 

педагогический университет, 2003. – 129 с. 

5. Методика и технология обучения математике: курс лекций: учебное пособие для вузов 

/ Н. Л. Стефанова, Н. С. Подходова, В. В. Орлов и др.; под науч. ред. Н. Л. Стефановой, 

Н. С. Подходовой]. – Москва : Дрофа, 2005. – 415 с. 

6. Смолякова Д.В. Теория и методика обучения математике : использование элементов 

истории математики в учебном процессе:учебно-методическое пособие/Д. В. 

Смолякова ; МОиН РФ, ФГБОУ ВПО ТГПУ. – Томск : Издательство Томского 

государственного педагогического университета, 2012. – 35 с. 

 

5.3. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

1. Электронно-библиотечная система «knigafund.ru»: http://www.knigafund.ru/products  

1) Байдак В.А. Теория и методика обучения математике: наука, учебная дисциплина: 

монография. Режим доступа: http://www.knigafund.ru/books/114168 

2) Теория и методика обучения математике в школе: учебное пособие/ под общ.ред. 

канд. пед. н. Л.О. Денищевой.  Режим доступа:    

http://www.knigafund.ru/books/127780  

 

http://www.knigafund.ru/products
http://www.knigafund.ru/books/114168
http://www.knigafund.ru/books/127780


5.4. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем  

(при необходимости) 

Операционная система с возможностью доступа к сети Интернет. Набор программ 

для работы с текстом, таблицами, презентациями. Программное обеспечение для работы с 

интерактивной доской. Набор электронных презентаций. 

 

6. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Кабинет математики, методики преподавания математики. Специализированная 

аудитория (оснащение: проектор, компьютер, экран, акустическая система, интерактивная 

доска). 

 

7. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

Основное внимание следует уделить изучению разных подходов к темам курса 

математики в старшей школе, сравнению и обобщению результатов этой работы. В 

частности, следует рассмотреть, каким образом психологические закономерности 

развития старших школьников могут быть учтены при изучении различных тем 

школьного курса.  

Обучающимся будет предоставлена возможность сравнивать учебники, учебные 

тексты с точки зрения психодидактики. В ходе изучения дисциплины надо научиться 

обосновывать стратегии своей деятельности с точки зрения особенностей математической 

деятельности обучающихся и задачи формирования умения учиться. 

В течение семестра в процессе учебной работы предусмотрен текущий контроль 

успеваемости, который проводится в форме защиты реферата.  

Контроль за выполнением самостоятельной работы преподаватель осуществляет на 

практических занятиях и консультациях. 

 Выполнение самостоятельных работ влияет на оценку на экзамене. 

 

8. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 
Представлен в виде отдельного документа. 



Рабочая программа учебной дисциплины (модуля) составлена в соответствии с 

учебным планом, федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование. 

 

Рабочая программа учебной дисциплины (модуля) составлена: 

Купцов А. И., к. физ.-мат. н., доцент, профессор кафедры математики, теории и методики 

обучения математике; 

Фомина Е. А., к. физ.-мат. н., доцент, доцент кафедры математики, теории и методики 

обучения математике. 

 

 

 
 


