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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Учебная дисциплина «Методика преподавания математики в классах с углубленным 

изучением математики» относится к циклу педагогических дисциплин и изучается 

студентами, уже получившими определенную философскую, психологическую, 

общедидактическую, логическую и математическую подготовку. Эти знания используются и 

обогащаются при выборе будущими учителями математики содержания и методов обучения в 

классах с углубленным изучением математики. 

 Цель курса – подготовка студентов к обучению и воспитанию учащихся профильных 

классов с углубленным изучением математики. 

 Введение профилизации обучения должно основываться на серьезных, в первую очередь 

качественных изменениях, как при формировании содержания образования и формах 

организации учебного процесса, так и в подготовке кадров. Данный курс отражает 

содержание математического образования в профильных классах и формы организации 

учебного процесса, акцентируя внимание на тех методических основаниях, которые позволят 

учащимся осмыслить не только процессы и явления окружающей действительности, но и 

познать свою индивидуальность, осуществить соответствующий выбор будущей 

профессиональной деятельности, исходя из индивидуальных особенностей познавательной 

деятельности. 

 Современное содержание математического образования в профильной школе 

предполагает усиление деятельностной направленности образования, что означает 

определение результатов обучения не столько в объектно-знаниевой, сколько в 

деятельностной форме (решать те или иные задачи, анализировать те или иные соотношения и 

закономерности, самостоятельно находить информацию, сравнивать те или иные объекты 

и т. д.). В итоге изучения данного курса студенты должны научиться устанавливать связи 

между возможностями индивидуализации обучения в профильной школе и дидактическими 

условиями реализации этих возможностей.  

1.2. Задачи курса:  

 познакомить студентов с современными подходами конструирования содержания 

математического образования в профильной школе; 

 рассмотреть различные пути активизации деятельности учащихся на уроках математики; 

 через сравнительный анализ современных моделей обучения сформировать у студентов 

умение выбирать формы углубленного изучения математики и обучения математике в 

профильной школе;  

 сформировать у студентов умение осуществлять учебную диагностику, проводить анализ 

и самоанализ педагогической деятельности.  

1.3. Перечень дисциплин, усвоение которых необходимо для изучения данного курса.  

Данный курс базируется на применении методов, изучаемых в курсах: 

 «Математическая логика»;  

 «Алгебра и теория чисел»;  

 «Математический анализ»;  

 «Психология»; 

 «Педагогика»;  

 «Философия».  

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Главной целью данного курса является подготовка студентов к преподаванию математики в 

условиях профильной школы.  

В соответствии с этой целью перед обучаемыми ставятся следующие задачи: 

 овладеть теоретическими основами выбора содержания школьного математического 

образования для классов с углубленным изучением математики; 

 овладеть методами и формами работы в профильной школе, способствующими развитию 

активной познавательной позиции обучающихся; 
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 научиться учитывать индивидуальные особенности учащихся при организации обучения.  

 

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 

9 10 

Общая трудоемкость дисциплины  200 116 84 

Аудиторные занятия 96 56 40 

Лекции 48 28 20 

Практические занятия (ПЗ) 48 28 20 

Семинары (С)    

Лабораторные работы (ЛР)    

И (или) другие виды занятий    

Самостоятельная работа 104 60 44 

Курсовой проект (работа)    

Расчетно-графические работы    

Реферат    

И (или) другие виды самостоятельной работы    

Вид итогового контроля (зачет, экзамен)   экзамен экзамен 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий (Тематический план) 

 

№ п/п Раздел дисциплины Лекции 

Практические 

занятия или 

семинары 

1 
Требования к математической подготовке учащихся в 

классах с углубленным изучением математики 
2  

2 
Методы обучения математике в условиях профильной 

школы 
2 2 

3 Методика построения элективных курсов по математике 2 4 

4 
Методика проведения лекций в классах с углубленным 

изучением математики  
2 2 

5 Организация работы в группах 2 2 

6 Образовательные проекты 4 4 

7 
Методика изучения темы «Множества и элементы 

комбинаторики» 
4 4 

8 
Методика изучения числовых систем. Формирование 

умений кодирования информации разными способами 
6 6 

9 

Методика изучения математических выражений и их 

преобразований. Формирование умений планирования и 

контроля учебной деятельности 

4 4 

10 
Методика изучения функций. Индивидуализация и 

дифференциация учебной деятельности 
10 10 

11 
Методика изучения уравнений. Формирование умений 

прогнозировать результаты учебной деятельности 
10 10 

4.2. Содержание разделов дисциплины 

1. Требования к математической подготовке учащихся в школах с углубленным изучением 

математики. Обзор учебно-методической литературы. 
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Цели изучения математики в классах с углубленным изучением математики. Различные 

подходы к построению содержания образования. Знакомство с программами. Изучение 

учебно-методической литературы. 

2. Методы обучения математике в условиях профильной школы. 

Классификация методов обучения. Эвристические методы обучения.  

3. Методика построения элективных курсов. 

Содержание и назначение элективных курсов в системе профильного обучения. Разработка 

программ элективных курсов. Требования к программам авторских учебных курсов. 

4. Методика проведения лекций в классах с углубленным изучением математики. 

Особенности построения лекций в классах с углубленным изучением математики: 

инструктивные лекции, лекция-диалог, лекция конструирования и т.д. 

5. Организация работы в группах. 

Технология организации работы в группах. Виды деятельности в группах: парное 

взаимообучение, групповая работа по общей теме, взаимообучение групп и т. д. 

6. Образовательные проекты 

Технология организации работы с помощью проектной деятельности. Этапы проектной 

деятельности, дидактические материалы для осуществления проектной деятельности. 

7. Методика изучения темы «Множества и элементы комбинаторики» 

Методика изучения основных понятий теории множеств. Операции над множествами. 

Принцип Дирихле. Изучение элементов теории вероятностей. Теория делимости. 

8. Методика изучения числовых систем. Формирование умений кодирования информации 

разными способами. 

Мотивация изучения новых чисел, множеств. Методы введения новых чисел, организация 

методики работы на этапе изучения сравнения чисел. Возможные подходы к изучению 

математических операций. Учет различных способов кодирования информации при изучении 

числовых систем. 

9. Методика изучения математических выражений и их преобразований. Формирование 

умений планирования и контроля учебной деятельности. 

Особенности программы изучения математических выражений и их преобразований. 

Мотивация изучения тождественных преобразований. Методы создания устойчивых 

представлений о преобразованиях математических выражений. Формирование общих 

интеллектуальных умений в процессе преподавания данного учебного материала. 

Особенности изучения рациональных выражений, тригонометрических выражений. 

10. Методика изучения функций. Индивидуализация и дифференциация учебной 

деятельности. 

Методика введения основных понятий, связанных с понятием «функция». Формирование 

умений представления информации о свойствах функций различными способами. Методика 

изучения графиков функций. Блочное изучение элементарных функций. Организация 

проектной деятельности учащихся при изучении темы «Последовательности». 

11. Методика изучения уравнений. Формирование умений прогнозировать результаты 

учебной деятельности. 

Методы решения уравнений школьного курса математики. Методика изучения систем 

уравнений. Понятие «равносильные уравнения». Способы организации разноуровневого 

обучения. Этапы работы над текстовой задачей, приемы учебной деятельности на каждом из 

этапов. Способы изучения темы «Неравенства». Организация самостоятельной работы 

учащихся при изучении темы «Решение квадратных неравенств». Методика изучения метода 

интервалов. 

 

5. ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ  

Не предусмотрен.  
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6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

6.1. Рекомендуемая литература 

а) Основная литература 

1. Алгебра : Кузнецова, Л.В., С.Б. Суворова, Е.А. Бунимович, и др.  Сборник заданий для 

подготовки к итоговой аттестации в 9 классе. Второе издание. – М.: Просвещение, 2009. 

2. Гельфман, Э. Г. Теория и методика обучения математике [Текст]:учебное пособие для 

вузов /Э. Г. Гельфман, А. Г. Подстригич, С. Н. Цымбал ; Федеральное агентство по 

образованию, ГОУ ВПО ТГПУ. – Томск: Издательство ТГПУ, 2009. – 55 с. 

3. Денищева, Л.О. Теория и методика обучения математике в школе: учебное пособие / Л.О. 

Денищева, А.Е. Захарова, М.Н. Кочагина и др. ; под общей редакцией Л.О. Денищевой. – М. : 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2011. – 247с. http://www.knigafund.ru/books/127780/read#page2 

 

б)  Дополнительная литература 

1. Бершардский, Н. Е., Гузеев В. В. Дидактические и психологические основания 

образовательной технологии. — М.: Центр «Педагогический поиск», 2003. 

2. Виноградова, Л.В. Методика преподавания математики в средней школе: Учебное пособие. 

Ростов н/Д – М.: Феникс, 2005. 

3. Виленкин, Н. Я. Современные основы школьного курса математики. — М.: Просвещение, 

1980.  

4. Виленкин, Н. Я., Сурвилло Г. С., Симонов А. С., Кудрявцев А. И. Алгебра: Учеб. для 

углубл. изуч. математики. — М.: Просвещение, 1995—1998. 

5. Галицкий, М. Л. и др. Углубленное изучение курса алгебры и математического анализа: 

Метод. Рекомендации и дидакт. Материалы. — М.: Просвещение, 1990. 

6. Гельфман, Э. Г. Психодидактика школьного учебника [Текст]:интеллектуальное 

воспитание учащихся/Э. Г. Гельфман, М. А. Холодная.-СПб.:Питер,2006.-383 с. 

7. Гельфман, Э. Г. Методические основы конструирования учебных текстов по математике 

для учащихся основной школы. — Томск: Изд-во ТГПУ; Изд-во Том. гос. ун-та, 2004. 

8. Гельфман, Э. Г. и др. Тождества сокращенного умножения: Учебное пособие по 

математике для 7-го класса. — Томск: Изд-во Том. ун-та, 1999.  

9. Гельфман, Э. Г. и др. Квадратные уравнения: Учебное пособие по математике для 8-го 

класса. — Томск: Изд-во Том. ун-та, 2002.  

10. Гельфман, Э. Г. и др. Квадратичная функция: Учебное пособие по математике для 9-

го класса. — Томск: Изд-во Том. ун-та, 2000.  

11. Методика и технологии обучения математике. Курс лекций для вузов / Под науч. ред. 

Н. Л. Стефановой, Н. С. Подходовой. — М.: Дрофа, 2005. 

12. Гмурман, В. Е. Теория вероятностей и математическая статистика. — М.: Высшая 

школа, 2009. 

13. Звавич, Л. И., Шляпочник Л. Я., Чинкина М. В. Алгебра и начала анализа. 8—11 кл.: 

Дидакт. материалы для шк. и кл. с угл. изуч. математики. — М.: Дрофа, 1999. 

14. Манвелов, С. Г. Конструирование современного урока математики. Кн. для учителя. 

— М.: Просвещение, 2002.  

15. 14 . Матушкина, З.П. Методика обучения решению задач: Учебное пособие. - Курган : 

Издательство Курганского гос. университета, 2006. 

16. Методика преподавания математики в средней школе: Частная методика / А. Я. Блох, 

В. А. Гусев, Г. В. Дорофеев и др.; Сост. В. И. Мишин. — М.: Просвещение, 1987. 

17. Методика преподавания математики в средней школе: Общая методика: Учеб. 

пособие для студентов пед. ин-тов по спец. 2104 «Математика» и 2105 «Физика» / А. Я. Блох, 

Е. С. Канин, Н. Г. Килина и др.; Сост. Р. С. Черкасов, А. А. Столяр. — М.: Просвещение, 1985. 

18. Методика преподавания математики в средней школе: Общая методика: Учеб. 

пособие для студ. физ.-мат. фак. пед. ин-тов / В. А. Оганесян, Ю. М. Колягин, Г. Л. Луканкин, 

В. Я. Саннинский. — М.: Просвещение, 1980. 

19. Мордкович, А. Г. Беседы с учителями математики. — М.: Школа-пресс, 1995. 
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20. Никольский, С. М. Элементы математического анализа. — М.: Просвещение, 1981. 

21. Окунев, А. А. Как учить не уча. — СПб.: Питер Пресс, 1996.  

22. Пидкасистый, П. И., Коротяев Б. И. Организация деятельности учащихся на уроке. — 

М.: Знание, 1985. 

23. Пойа, Д. Как решать задачи. — М.: Учпедгиз, 1961. 

24. Пойа, Д. Математика и правдоподобные рассуждения. — М.: Наука, 1975. 

25. Репьев, А. В. Общая методика преподавания математики. — М.: Просвещение, 1967. 

26. Рогановский, Н. М. Методика преподавания математики в средней школе. — Минск: 

Вышэйшая школа, 1990. 

27. Столяр А. А. Педагогика математики. — Минск: Высшая школа, 1986. 

28. Фадеев, Д. К., Никулин, М. С., Соколовский, И. Ф. Элементы высшей математики для 

школьников. — М.: Наука, 1987. 

29. Фридман, Л. М. Психолого-педагогические основы обучения математике в школе. — 

М.: Просвещение, 1983. 

30. Фройденталь, Г. Математика как педагогическая задача. — Т. 1, 2. — М.: 

Просвещение, 1982, 1983. 

31. Щукина, Г. И. Роль деятельности в учебном процессе. — М.: Просвещение, 1986. 

32. Якиманская, И. С. Личностно-ориентированное обучение в современной школе. — 

М., 1996. 

 

6.2. Средства обеспечения освоения дисциплины 

Рабочие программы, методические указания, разработки, пособия, хранящиеся на кафедре 

математики, теории и методики обучения математике ТГПУ. 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Не предусмотрено. 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

 

8.1. Методические рекомендации для преподавателя. 

Данная учебная дисциплина предполагает изучение не только математического 

содержания программы, но и методов и форм работы с обучаемыми (лекция, проектная 

деятельность, групповые формы работы и т. д.) 

В связи с этим желательно, чтобы студенты рассмотрели и разные учебники, 

посвящѐнные изучению соответствующего содержания математического образования, и 

познакомились с инновационными методами обучения в старших классах. 

Поэтому при проведении занятий по данному курсу желательно организовывать в таких 

формах, которые студенты смогли бы перенести на свою будущую профессиональную 

деятельность. 

Соответственно задачам данной учебной дисциплины выбраны виды самостоятельной 

деятельности (сообщения, рефераты, проекты и т.д.) и вопросы к формам отчѐтности. 

 

8.2. Методические рекомендации для студентов. 

Преподавание в классах с углубленным изучением математики требует серьѐзной 

подготовки. С одной стороны, нужно овладеть математическим содержанием, входящим в 

программу данного курса. С другой стороны, необходимо знать каким образом 

активизировать и индивидуализировать учебную деятельность учащихся. 

Поэтому студентам предлагается углубить свои знания и в области математики, и в 

области психолого-педагогических наук. Успешность работы будет зависеть от того, 

насколько студенты проявят инициативу, компетентность и творчество при выполнении 

самостоятельной работы, результаты которой будут учитываться в итоговой аттестации. 
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Перечень контрольных вопросов и заданий 

Самостоятельные работы 

9-й семестр 

1. Подготовьте сообщение на тему «Проблемы организации профильного обучения в 

современной школе. 

2. Выполните реферат на одну из тем: 

а) Эвристические лекции и семинары в классах с углубленным изучением математики. 

б) Межпредметный урок. 

в) Проектный метод в старших классах (на примере тем «Последовательность», «Системы 

уравнений»). 

г) Использование современных технологий в классах с углубленным изучением математики. 

д) Дистанционные конференции. 

е) Параметры образовательной диагностики. 

10-й семестр 

Подготовьте проект по одной из следующих тем:  

1. Изучение свойств элементарных функций. 

2. Ошибки учащихся и пути их предупреждения при изучении темы: «Уравнения». 

3. Ошибки учащихся при преобразовании математических выражений. 

4. Развивающие задания для профильных классов с углубленным изучением математики. 

5. Элективный курс по теме «Такая разная математика». 

6. О различных подходах к исследованию функций в школе. 

7. Индивидуализация и дифференциация обучения в профильной школе. 

8. Методы организации контроля и самоконтроля в классах с углубленным изучением 

математики. 

9. Компьютерные технологии в классах с углубленным изучением математики. 

 

Перечень вопросов к экзамену 

9-й семестр 

Общая методика 

1. Цели изучения математики в классах с углубленным изучением математики. Различные 

подходы к построению содержания образования. 

2. Профильное обучение в современной школе. 

3. Классификация методов обучения. Эвристические методы обучения. 

4. Методы обучения математике в старшей школе. 

5. Метод проектов. 

6. Особенности построения лекций в классах с углубленным изучением математики. 

7. Математические понятия и методика их формирования. 

8. Методика обучения учащихся решению задач. 

9. Диагностика успешности учащихся в классах с углубленным изучением математики. 

10. Содержание и назначение элективных курсов в системе профильного обучения. 

Требования к программам авторских учебных курсов. 

 

Методика преподавания алгебры и теории функций в профильной школе 

1. Методический подход к изучению числовых систем. 

2. Различные способы кодирования информации при изучении числовых систем. 

3. Возможные подходы к изучению математических операций. 

4. Методика изучения основных понятий теории множеств. 

5. Методическая схема изучения математических выражений и их преобразований.  

6. Методика изучения рациональных выражений.  

7. Методы создания устойчивых представлений о преобразованиях математических 

выражений. 

8. Особенности изучения рациональных выражений, тригонометрических выражений. 
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9. Методика изучения элементов теории вероятностей. 

10. Методика изучения теории делимости. 

 

10 семестр 

1. Методическая схема изучения функций в классах с углубленным изучением математики. 

2. Методика изучения элементарных функций. 

3. Методика изучения способов построения графиков функций. 

4. Методика изучения квадратичной функции. 

5. Методика изучения показательной функции. 

6. Методика изучения логарифмической функции. 

7. Методика изучения тригонометрических функций. 

8. Методическая схема изучения уравнений.  

9. Методика изучения алгебраических уравнений. 

10. Методика изучения систем уравнений. 

11. Тема «Неравенства» в классах с углубленным изучением математики. 

12. Методика обучения решению текстовых задач.  

13. Организация самостоятельной работы учащихся при изучении темы «Решение 

квадратных неравенств».  

14. Методика изучения метода интервалов. 
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