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1. Цели изучения дисциплины. 

  Целью дисциплины является подготовка магистрантов к обучению и воспитанию 

учащихся профильных классов и учащихся, интересующихся математикой, средствами 

математики.  Теория и методика обучения математике в старших классах является 

интегративной наукой. Она должна вооружить магистрантов системой взглядов к 

преподаванию математики в старших классах. 

Основной задачей изучения дисциплины  является формирование у магистрантов 

знания по теоретическим основам курса математики в старших классах и знакомство 

магистрантов с современными подходами конструирования содержания математического 

образования с особенностями технологических схем обучения старшеклассников.  

 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 

программы. 
 Дисциплина «Теория и методика обучения математике в старшей школе 

(элективные курсы)» относится  к числу дисциплин профессионального цикла 

(вариативной части). Успешное овладение дисциплиной предполагает предварительные 

знания по курсам: «Методология и методы научного исследования», «Специальные 

вопросы современной алгебры и теории чисел», «Инновационные процессы в 

образовании», «Информационные технологии в профессиональной деятельности». 

 Усвоение этой дисциплины необходимо для успешного освоения учебной 

дисциплины «Методика преподавания математике в старшей школе». 

 

3.  Требования к уровню усвоения программы. 
 Процесс изучения дисциплины «Теория и методика обучения математике в 

старшей школе (базис)» направлен на формирование следующих компетенций: 

Общекультурные компетенции (ОК). Выпускник должен обладать:  

 способностью совершенствовать и развивать свой общеинтеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОК-1); 

 готовностью использовать знание современных проблем науки и образования 

при решении образовательных и профессиональных задач (ОК-2); 

 способностью к самостоятельному освоению новых методов исследования, к 

изменению научного профиля своей профессиональной деятельности (ОК-3); 

 способностью формировать ресурсно-информационные базы для решения 

профессиональных задач (ОК-4); 

 способностью самостоятельно приобретать с помощью информационных 

технологий и использовать в практической деятельности новые знания и 

умения, в том числе, в новы областях знаний (ОК-5); 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК). Выпускник должен обладать: 

 готовностью осуществлять профессиональную коммуникацию на 

государственном (русском) и иностранных языках (ОПК-1). 

Профессиональные компетенции (ПК). Выпускник должен обладать: 

 способностью применять современные методики и технологии организации и 

реализации образовательного процесса на различных образовательных 

ступенях в различных образовательных учреждениях (ПК-1); 

 готовностью использовать современные технологии диагностики и оценивания 

качества образовательного процесса (ПК-2); 

 способностью формировать образовательную среду и использовать свои 

способности в реализации задач инновационной образовательной политики 

(ПК-3); 

 способностью руководить исследовательской работой обучающихся (ПК-4); 



 
 

 готовностью к разработке и реализации методических моделей, методик, 

технологий и приѐмов обучения к анализу результатов процесса их 

использования в образовательных заведениях различных типов (ПК-8); 

 готовностью к осуществлению педагогического проектирования 

образовательной среды, образовательных программ и индивидуальных 

образовательных маршрутов (ПК-14); 

 способностью проектировать формы и методы контроля качества образования, 

а также различные виды контрольно-измерительных материалов, в том числе, 

на основе информационных технологий и на основе применения зарубежного 

опыта (ПК-15); 

 готовностью проектировать новое учебное содержание, технологии и 

конкретные методики обучения (ПК-16). 

 

В результате изучения дисциплины магистрант должен: 

Знать:   

 современные подходы конструирования содержания математического 

образования; 

 историю развития математики. 

Уметь:  

 проводить уроки в профильных классах с учѐтом современных требований; 

 формировать представление о математике как универсальном языке науки. 

Владеть: 

 теоретическими основами содержания школьного математического 

образования на профильном уровне; 

 методикой преподавания математики в профильных классах старшей школы.    

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 4 зачѐтные единицы и виды учебной работы. 

 

Вид учебной работы 

Трудоемкость (в 

соответствии с 

учебным планом) 

(час) 

Распределение по семестрам (в 

соответствии с учебным планом) 

(час) 

144 3 

Аудиторные занятия 30 
(в том числе в  

интеракт. – 14) 

30 
 (в том числе в  

интеракт. – 14) 

Лекции 10 10 

Практические занятия 20 20 

Семинары   

Лабораторные работы   

Другие вид аудиторных работ   

Другие виды работы   

Самостоятельная работа 87 87 

Курсовой проект (работа)   

Реферат   

Расчетно-графические работы   

Формы текущего контроля   

Вид промежуточной 

аттестации в соответствии с 

учебным планом 

27 экзамен 

  

 



 
 

 5. Содержание учебной дисциплины. 

 5.1. Разделы учебной дисциплины. 

 
№ 

п/п 

Наименование  

раздела  

дисциплины 

(темы) 

Аудиторные часы Самостоя

тельная 

работа 

(час) 

ВСЕГО лекции практические 

(семинары) 
Лаборат

орные 

В т.ч. 

интерактивные 

формы 

обучения (не 

менее 40%) 

1. Профильное обучение 

математике в старшей 

школе. 

2 2    4 

2. Содержание, методика и 

организация работы 

элективных курсов. 

4 4    4 

3. Разработка программ и 

содержания элективных 

курсов с использованием 

основных алгебраических 

структур. 

6  6  4 6 

4. Элементы теории чисел. 12 4 8  6 24 

5. Изучение по выбору 

математической теории, 

элементы которой 

изучаются в профильной 

школе. 

     24 

6. Разработка элективного 

курса по теме «Элементы 

теории чисел». 

6  6  4 9 

7. Разработка элективного 

курса по выбранной 

магистрантом теме. 

     16 

 Итого: 30 (0,8 

з. ед.) 

10 20  14 (47%) 87 

 

5.2. Содержание разделов дисциплины 

 

№ Тема Содержание 

1. 

Профильное обучение 

математике в старшей 

школе. 

Особенности изучения математики в старших классах: 

цели, задачи, содержание. Предпрофильная 

подготовка, еѐ цели, организация. Цели профильного 

обучения. Отечественный и зарубежный опыт. 

Возможные направления профильного обучения и 

структура профилей. 

Структура регионального учебного плана Томской 

области. Возможные формы организации профильного 

обучения. 

 

2. Содержание, методика и 

организация работы 

элективных курсов. 

Роль элективных курсов в профильном обучении. 

Цели и задачи элективных курсов. Виды элективных 

курсов, их основные функции. 

Содержание, методика и организация работы 

элективных курсов. Рабочая программа элективных 

курсов и требования, предъявляемые к ней. 



 
 

 

3. Разработка программ и 

содержания элективных 

курсов с использованием 

основных алгебраических 

структур. 

Предлагаемые темы: 

«Группа подстановок», «Кольцо целых чисел», 

«Поле комплексных чисел». 

Отбор теоретического материала для выбранного 

курса. Подбор исторических сведений. Подбор 

разноуровневых заданий по выбранной теме. 

 

4. Элементы теории чисел. Элементы теории делимости. Элементы теории 

сравнений. Теоремы Эйлера и Ферма. Элементы 

теории цепных дробей. 

 

5. Изучение по выбору 

математической теории, 

элементы которой изучаются 

в профильной школе. 

Предлагаемые темы: 

«Показательная функция», «Логарифмическая 

функция», «Тригонометрические функции», 

«Многогранники», «Элементы комбинаторики», 

«Элементы математической логики», «Решение задач 

с параметром». 

6. Разработка элективного 

курса по теме «Элементы 

теории чисел». 

Отбор теоретического материала для данного курса. 

Подбор исторических сведений. Возможная 

геометрическая интерпретация понятий курса 

«Элементы теории чисел». Подбор разноуровневых 

заданий по данной теме. 

7. Разработка элективного 

курса по выбранной 

магистрантом теме. 

Отбор теоретического материала для выбранного 

курса. Подбор исторических сведений. Возможная 

геометрическая интерпретация понятий выбранного 

курса. Подбор разноуровневых заданий по данной 

теме. 

 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины. 

6.1. Основная литература по дисциплине. 

1. 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.  
2. Мордкович А.Г. Алгебра и начала анализа. 10 класс: в 2 ч. /А. Г. Мордкович, П. В. 

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

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

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

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

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

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

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

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

5. 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.  

 

6.2. Дополнительная литература.  

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

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



 
 

2. 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]. – М.: Дрофа, 2005. - 415 с.  
3. Мордкович А.Г. Алгебра и начала анализа. 10 класс: в 2 ч. /А. Г. Мордкович, П. В. 

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

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

4. Сизый С.В. Лекции по теории чисел: учебное пособие для вузов / С. В. Сизый. –М.: 

ФИЗМАТЛИТ, 2007. – 190 с. 

5. Шнеперман Л.Б. Сборник задач по алгебре и теории чисел: учебное пособие для вузов 

/ Л. Б. Шнеперман. – Изд. 3-е, стереотип. - СПб. [и др.]: Лань, 2008.  – 222 с. 

 

6.3. Средства обеспечения освоения дисциплины. 

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

монография / В.А. Байдак // Электронно-библиотечная система «КнигаФонд». URL: 

http://www.knigafund.ru/books/114168 (дата обращения: 20.08.2012). 

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

канд. пед. н. Л.О. Денищевой // Электронно-библиотечная система «КнигаФонд». 

URL: http://www.knigafund.ru/books/127780 (дата обращения: 20.08.2012). 

3. Инновационные технологии обучения математике в школе и вузе. Материалы 

Всероссийской научно-практической конференции, посвященной 90-летию со дня 

рождения профессора Д. Ф. Изаака // Энциклопедия знания Pandia.ru. URL: 

http://www.pandia.ru/text/77/168/881.php 

 

6.4. Материально- техническое обеспечение дисциплины. 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

(темы) учебной 

дисциплины 

Наименование материалов 

обучения, пакетов программного 

обеспечения 

Наименование 

технических и 

аудиовизуальных 

средств, 

используемых с 

целью демонстрации 

материалов 

1. 1-4, 6 (см. таб. 5.1) Табличный процессор (Microsoft 

Office Excel / OpenOffice.org Calc). 

Математические пакеты Mathcad и 

Mathematica. 

Мультимедийный 

компьютерный класс, 

интерактивная доска, 

наличие локальной и 

глобальной сети. 

 

 

7.Методические рекомендации по организации изучения дисциплины. 

7.1.Методические рекомендации преподавателю. 

Учебная дисциплина «Теория и методика обучения математике в старших классах 

(элективные курсы)» относится к циклу педагогических дисциплин и изучается 

магистрантами, уже получившими определенную философскую, психологическую, 

общедидактическую, логическую, математическую и методическую подготовку.  

В данном курсе аудиторные занятия составляют треть всего курса. Лекции носят 

установочный характер, их цель – обсудить историю введения элективных курсов и типы 

проблем, связанных с построением элективных курсов. На практических занятиях 

предлагается восполнить пробелы по конкретной теме «Элементы теории чисел» и на его 

базе разработать элективный курс. 



 
 

Основный акцент переносится на самостоятельную работу магистрантов, которые 

по завершении данной дисциплины должны представить разработку элективного курса по 

выбранной ими теме. 

 

7.2.  Методические рекомендации  для магистрантов. 

В данном курсе основное внимание уделяется самостоятельной работе 

магистрантов. Лекции знакомят с историей введения элективных курсов и намечают ряд 

проблем, которые возникают при разработке элективного курса.  

Часть практических занятий также посвящена этим темам. На данных семинарах 

магистрантам предлагается подготовить сообщение по выдвинутым проблемам. 

Основная часть практических занятий отводится на изучение темы «Элементы 

теории чисел» и разработку по этой теме элективного курса. Перед каждым таким 

практическим занятием магистрант получает перечень вопросов, список литературы и 

домашнее задание, на базе которого будет проведено занятие.  

Формой итогового контроля является экзамен. Магистрантам будет предложено 

разработать элективный курс по выбранной ими теме из курса старшей школы. 

Все интересующие вопросы можно задать на консультациях. 

  

 

8. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся. 

8.1. Вопросы и задания для самостоятельной работы, в том числе групповой 

самостоятельной работы обучающихся. 

1. Методические принципы Л.Н.Толстого. Арифметика Л.Н.Толстого. 

2. Методика преподавания математики, разработанная В.Ф. Шаталовым. 

3. Методические идеи Р.Г. Хазанкина. 

4. Различные виды контроля знаний и разные методики оценивания знаний. 

5. Докажите, алгоритм Евклида есть алгоритм нахождения НОДа двух целых чисел. 

6. Докажите критерий сравнимых чисел a и b по модулю m. 

7. Докажите, что если a m b, то a
n
 m b

n
. 

8. Докажите, что следующие сравнения не имеют места: 

а) 5
1234

 251924;  б) 7
234

 27114. 

9. Докажите, что всякое рациональное число равно некоторой конечной цепной дроби. 

10. Решите следующие задачи уровня С6 с применением цепных дробей: 

а) Среди обыкновенных дробей с положительными знаменателями, расположенными 

между числами 97/36 и 96/35, найдите такую, знаменатель которой минимален. 

б)Все обыкновенные правильные несократимые дроби, числители и знаменатели 

которых двузначные числа, упорядочили по возрастанию. Между какими двумя 

последовательно расположенными дробями находится число 5/8? 

11. Составьте рабочую программу элективного курса по выбранной теме. 

 

8.2. Вопросы к экзамену. 

I. Первые вопросы в билетах. 

1. Особенности изучения математики в старших классах: цели, задачи, содержание. 

2. Цели профильного обучения. Отечественный и зарубежный опыт. Возможные 

направления профильного обучения и структура профилей. 

3. Структура регионального учебного плана профильного обучения Томской области. 

Этапы введения профильного обучения. 

4. Роль элективных курсов в профильном обучении. Цели и задачи элективных 

курсов. Виды элективных курсов, их основные функции. 



 
 

5. Содержание, методика и организация работы элективных курсов. Рабочая 

программа элективных курсов и требования, предъявляемые к ней. 

6. Основные принципы построения программ элективных курсов. 

7. Принципы формирования индивидуальной образовательной траектории учащегося. 

8. Основная задача базовых образовательных учебных предметов. 

9. Основные формы организации профильного обучения. 

10. Метод учебных исследовательских проектов и его использование в элективных 

курсах. 

11. Структура рабочей программы элективных курсов и требования, предъявляемые к 

ней. 

12. Основная задача профильных общеобразовательных учебных предметов. 

 

II. Разработка программы и содержания элективного курса по выбранной 

магистрантом теме. 

 

8.3. Вопросы для самопроверки.  

1. Что такое профильное обучение? 

2. Каковы психолого-педагогические особенности обучения математике в классах 

основных профилей? 

3. Какой курс называется элективным? 

4. Какова роль элективного курса по математике в профильном обучении? 

5. Какие требования предъявляются к разработке элективного курса по математике? 

6. В чѐм особенность составления элективных курсов по математике для учащихся 

гуманитарного профиля?  

7. Какие типы элективных курсов Вы знаете? 

   

8.4. Примеры тестов. 

 

1. Как переводится с латинского слово «элективный»: 

1) обязательный 2) избранный 3) любимый 

2. Выберите фамилии учителей, внесших вклад в разработку методики обучения 

математике в старшей школе: 

а) Амонашвили Ш.А.; б) Эльконин Д.Б.;  в) Шаталов В.Ф.; г) Хазанкин Р.Г.  

б), в) а)-в) в), г). 

3. Распределите по профилям: 

    1) гуманитарный;     2) экономический;     3) математический  

следующие виды заданий 

    а) доказательство теоремы,  

    б) решение прикладной задачи,  

    в) подготовка исторического очерка. 

1)-а); 2)-б); 3)-в). 1)-в); 2)-б); 3)-а). 1)-в); 2)-б); 3)-а). 

4. Какие компоненты входят в структуру регионального учебного плана Томской 

области: 

1) федеральный;    2) региональный;    3) школьный? 

1)-2) 2)-3) 1)-3) 

5. Остаток от деления 3
33

 на 5 равен 

0 2 3 

 

 

 

 



 
 
       


