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1. Цели и задачи дисциплины 

 
1.1. Подготовка будущего учителя математики предполагает знакомство с моделями 

обучения, которые учитывают закономерности умственного развития  учащихся. 

Это даст возможность сформировать у студентов представление о назначении 

математического образования, о подходах к конструированию  его содержания, 

определить роль школьного учебника математики, функции учителя, определить 

критерии успешности учащихся. 

Таким образом, целью курса «Современные модели обучения» является изучение 

различных психологически ориентированных моделей обучения, выявления их 

основного психологического элемента, разработка способов построения уроков в 

каждой из таких моделей. 

1.2. Задачи: 

 • рассмотреть историю развития школьного математического образования; 

 • познакомить студентов  с современными моделями обучения; 

• выявить особенности конструирования содержания образования в различных 

моделях обучения;  

• рассмотреть типологию уроков в каждой из моделей обучения. 

 

 

 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины  

 

 • овладение характеристиками различных моделей обучения; 

 • умение конструировать элементы содержания математического образования в 

каждой из моделей обучения. 

 

 

 

3. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестр 

  

7 8 
Общая трудоемкость дисциплины  36   

Аудиторные занятия 36 18 18 

Лекции 18 18  

Практические занятия (ПЗ) 18  18 

Семинары (С)    

Лабораторные работы (ЛР)    

И (или) другие виды занятий    

Самостоятельная работа    

Курсовой проект (работа)    

Расчетно-графические работы    

Реферат    

И (или) другие виды самостоятельной 

работы 

   

Вид итогового контроля (зачет, экзамен)   зачет зачет 
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4. Содержание дисциплины 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий (Тематический план)  

№  

п/п 

Раздел дисциплины Лекции Практическ

ие занятия 

1 История развития математического образования в 

России и за рубежом 
2 2 

2 Классификация моделей обучения 2  

3 Психологически ориентированные модели 

обучения 
2 4 

4 «Обогащающая модель» обучения 2 2 

5 Конструирование содержания образования в 

различных моделях обучения 
4 2 

6 Основные элементы дидактической системы в 

каждой из моделей обучения 
2 4 

7 Методика формирования математических понятий 

в «обогащающей модели» обучения 
2 2 

8 Методика обучения решению задач в разных 

моделях обучения 
2 2 

 

 4.2. Содержание разделов дисциплины 

1. История развития математического образования в России и за рубежом 

Образование в России имеет яркие периоды, когда появились новые 

содержательные идеи. В связи с этим интерес представляют работы К.Ф. Лебединцева, 

А.Н. Киселева, С.Е. Гурьева, В.Л. Гончарова, Е.С.  Березанской и др. Специального 

внимания заслуживает современное положение в математическом образовании. Наличие 

проектов М.И. Башмакова, А.Г. Мордковича, Н.Б. Истоминой, В.В. Давыдова и др. 

Имеются зарубежные школы Англии, Израиля, Италии и др., осуществляющие подходы к 

подбору содержания образования, учитывающего психологические особенности 

учащихся. 

2. Классификация моделей обучения 

В основу классификации моделей обучения могут быть положены разные основы. 

Так, например, Г.К. Селевко различает следующие основания для классификации: по 

уровню применения (общепедагогические, частнометодические (предметные) и 

локальные (модульные); по философской основе; по ведущему фактору психического 

развития личности; по научной концепции; по ориентации на личностные структуры; по 

характеру содержания и структуры и др. С точки зрения Г.Б. Корнетова существующее 

многообразие систем, технологий, методик обучения и воспитания может быть сведено к 

трем базовым моделям образовательного процесса, представленным парадигмами 

авторитарной педагогики, манипулятивной педагогики и педагогики поддержки. 

3. Психологически ориентированные модели обучения 

 К психологически ориентированным моделям обучения отнесем модели, 

построенные с учетом психологических механизмов умственного развития учащихся и 

связанные  с содержанием инновационных форм образовательного процесса. Перечислим 

эти модели:  

 «Свободная модель» (Р. Штайнер, Ф.Г. Кумбе, Ч. Сильберман и др.); 

 «Диалогическая модель» (В.С. Библер, С.Ю. Курганов и др.); 

 «Личностная модель» (Л.Н. Занков, М.В. Зверев, Н.В. Нечаева и др.); 

 «Развивающая модель» (Д.Б. Эльконин, В.В. Давыдов, В.В. Репкин и др.); 

 «Структурирующая модель» (П.М. Эрдниев, Б.П. Эрдниев); 

 «Активизирующая модель» (А.М. Матюшкин, М.И. Махмутов, М.Н. 

Скаткин и др.); 
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 «Формирующая модель» (Н.Ф. Талызына, И.П. Калошина, В.П. Беспалько и 

др.). 

4. «Обогащающая модель» обучения  

В «обогащающей модели обучения осуществляется интеллектуальное воспитание 

учащихся  на основе обогащения их ментального(умственного) опыта. Слово 

«обогащение» означает, во-первых, формирование основных компонентов умственного 

опыта  учащихся – на уровне когнитивного, метакогнитивного и эмоционально-

оценочного опытов, и, во-вторых, рост индивидуального своеобразия склада ума каждого 

ученика на основе учета индивидуальных познавательных склонностей (в том числе 

познавательных стилей). 

5. Конструирование содержания образования в различных моделях обучения 

Одним из эффективных средств реализации той или иной модели обучения  

является создание содержания образования, отражающего психологические  

закономерности умственного развития учащихся. Так, напримет, в «обогащающей 

модели» обучения создана типология учебных текстов, способствующих актуализации и 

обогащению различных форм умственного опыта учащихся; разработана концепция курса 

математики для 5-9 классов. 

6. Основные элементы дидактической системы в каждой из моделей обучения 

В каждой модели обучения  имеется вполне определенное отношение и 

соответствующая практика относительно следующих элементов дидактической системы: 

содержание образования, роль учителя, урок, критерии эффективности, роль ученика 

7. Методика формирования математических понятий в «обогащающей модели» 

обучения 

Одним из центральных вопросов методики преподавания математики является 

вопрос о формировании математических понятий. В «обогащающей модели» обучения 

разработаны требования к формированию понятийного мышления, отражающие 

психологические закономерности усвоения учащимися понятий, условия их  усвоения. 

8. Методика обучения решению задач в разных моделях обучения 

Обучение решению задач включает несколько этапов: понимание условия  задачи; 

составление плана ее решения; осуществление плана; проверка и исследование 

полученного решения. Во многих моделях обучения  имеется система заданий, которая 

способствует формированию умений  работы на каждом из данных этапов. 

 

5. Лабораторный практикум 

 Не предусмотрен. 

 

 6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 6.1. Рекомендуемая литература 

а) основная литература: 

1. Чошанов, М. А. Инженерия обучающих технологий / М. А. Чошанов. – М. : БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2011. – 239 с. 

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

методика, практика / О.С. Медведева. – М: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2011. – 204 с. 

б) дополнительная литература: 

1. Гельфман, Э.Г. Психодидактика школьного учебника: Интеллектуальное воспитание 

учащихся / Э.Г. Гельфман, М.А. Холодная. – СПб.: Питер, 2006. 

2. Гребенюк О.С., Рожков Н.И. Общие основы педагогики: Учеб. для студентов высш. 

учеб. заведений. - М. Изд-во ВЛАДОС – ПРЕСС, 2003. 

3. Теоретические основы обучения математике в средней школе: Учеб. пособие / Т.А. 

Иванова, Е.Н. Перевозчикова, Т.П. Григорьева, М.И. Кузнецова. Под ред. проф. Т.А. 

Ивановой. – Нижний Новгород: Изд-во НГПУ, 2003. – 320 с. 
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4. Ганеев Х.Ж. Пути реализации развивающего обучения математике / Урал. гос. пед. 

ун-т; Х.Ж. Ганеев. – Екатеринбург: УрГПУ, 1997. – 254 с. 

5. Зимняя И.А. Ключевые компетентности как основа компетентностного подхода в 

образовании. М., 2004. 

6. Концепция и программа проекта «Математика. Психология. Интеллект». Математика: 

5–9 классы / науч. рук. Э. Г. Гельфман, М. А. Холодная ; Межвузовский центр при 

ТГПУ. – Томск: Изд-во Том. ун-та, 1999. – 56 с. - (Математика. Психология. 

Интеллект). 

7. Липатникова И.Г. Рефлексивный подход в контексте развивающего обучения 

начальной и основной школе. – Екатеринбург: УрГПУ, 2005. –222 с. 

8. Матушкина З.П. Приемы обучения учащихся решению математических задач: Учебное 

пособие. Курган: Изд–во КГУ, 2003.  

9. Селевко Г.К. Современные образовательные технологии: Учебное пособие. – М.: 

Народное образование, 1998. –256 с.  

10. Хуторской А. В. Современная дидактика: Учебник для вузов. СПб: Питер, 2001. 

 

 6.2. Средства обеспечения освоения дисциплины 

Учебные книги серии «МПИ» (Математика. Психология. Интеллект), 

разработанные в рамках Межвузовского центра по проблемам интеллектуального 

развития личности Томского государственного педагогического университета, учебно-

методическое пособие: Цымбал С.Н., Подстригич А.Г. Организация проектной 

деятельности, направленной на формирование математических понятий у учащихся 

основной школы: Учебно-методическое пособие. – Томск: Изд-во Института оптики 

атмосферы СО РАН, 2006. – 60 с. 

 

 7. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

      Аудитория, оборудованная мульти - медийными средствами обучения. 

 

 8. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

8.1. Методические рекомендации для преподавателя 

Данный курс предполагает знакомство студентов с современными моделями 

обучения. К ним, в первую очередь, относятся методические модели, построенные с 

учетом психологических механизмов умственного развития учащихся. Эти модели 

связаны с созданием конкретных инновационных технологий школьного преподавания. 

Изучение подходов к преподаванию математики реализуемых в той, или иной модели 

обучения будет способствовать развитию рефлексивной позиции будущих учителей, 

повысит качество их профессиональной подготовки. 

Курс построен в форме лекционно-практических занятий. В процессе его изучения 

студентам предлагаются задания, которые могут служить «вызовом» для выполнения 

различных образовательных проектов. 

8.2. Методические рекомендации для студентов 

В данном курсе студенты знакомятся с историей развития математического 

образования в России и за рубежом, узнают о разных моделях обучения и их реализации с 

помощью современных учебников математики. 

Во время изучения курса внимание обращается на то, как в различных моделях 

обучения ставятся цели обучения; конструируется содержание; определяются: методы 

обучения, критерии эффективности процесса обучения. 

 

Перечень примерных контрольных вопросов и заданий для самостоятельной работы 

1. Приведите пример современной модели обучения. Опишите ее ключевой элемент. 

Приведите пример построения содержания образования в этой модели. Постройте урок 

математики в данной модели. 
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2. Опишите систему развивающего обучения В.В. Давыдова. Приведите примеры 

построения содержания образования, способов осуществления диагностики успешности в 

этой модели обучения. 

3. Опишите технологию укрупнения дидактических единиц П.М. Эрдниева. Постройте 

систему уроков, направленную на изучение числовых систем в рамках данной модели 

обучения. 

4. Разработайте подход к обучению учащихся решению текстовых задач в 5-6 классах (7-

9 классах), способствующий формированию общих интеллектуальных умений. 

5. Рассмотрите проект «МПИ» (Математика. Психология. Интеллект). Проанализируйте 

роль этого проекта в организации математического образования. 

6. Проведите сравнительный анализ учебно-методических комплексов по математике с 

точки зрения современных задач математического образования и реализации 

психологически ориентированных моделей обучения. 

Примерный перечень вопросов к зачету 

7 семестр 

1. Первые уроки алгебры в работах К.Ф Лебединцева. 

2. Роль А.Н. Киселева в развитии математического образования. 

3. Теория продуктивного обучения (М.И. Башмаков). 

4. Характеристика учебников, подготовленных под руководством А.Г. Мордковича. 

5. Теория развивающего обучения В.В. Давыдова. 

6. Особенности курса алгебры В.Л. Гончарова. 

7. Характеристика учебников, подготовленных под руководством Н.Б. Истоминой. 

8. Различные подходы к классификации моделей обучения. 

9. Особенности учебников 7-9 классов Г.В. Дорофеева. 

10. Формирование вычислительной культуры при выполнении действий над 

натуральными числами в арифметике А.Н. Киселева. 

11. Особенности учебных книг 5-6 классов серии «МПИ» (Математика. Психология. 

Интеллект). 

12. Развитие умения контролировать учебную деятельность в учебных книгах серии 

«МПИ» для 7-9 классов. 

13. Изучение действий над целыми числами в учебниках К.Ф. Лебединцева. 

14. Изучение темы «Проценты» в разных учебниках для 5-6 классов. 

8 семестр 

1. Психодидактический подход  к конструированию содержания математического 

образования.  

2. «Развивающая модель» обучения. 

3. «Обогащающая модель» обучения. 

4. Технология модульного обучения. 

5. Технология укрупнения дидактических единиц. 

6. Рефлексивный подход к обучению математике. 

7. Формирование понятий в школьного курса математики в рамках психодидактики. 

8. Обучение решению задач в различных моделях обучения. 

9. Интеллектуальное воспитание учащихся – одно из перспективных направлений 

организации математического образования. 

10. Формирование понятия «Функция» в «обогащающей» модели обучения. 

11. Особенности обучения решению задач на составление уравнений в «обогащающей 

модели» обучения. 

12. Формирование понятия числа в «развивающей модели» обучения. 

13. Обучение решению задач в учебных книгах П.М. Эрдниева. 

14. Урок в различных моделях обучения. 
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