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1. Цели и задачи дисциплины 
1.1. Учебная дисциплина «Методика преподавания математики» относится к циклу 

педагогических дисциплин и изучается студентами, уже получившими определенную 

философскую, психологическую, общедидактическую, логическую и математическую 

подготовку. Эти знания студентов систематически используются в курсе методики 

преподавания математики, конкретизируются и должны найти выход в практику школы. Этот 

курс логически дополняет курс «Теория и методика обучения математике» 

Методика преподавания математики – наука о математике как учебном предмете и 

закономерностях процесса обучения математике учащихся различных возрастных групп. 

Цель курса – подготовка студентов к обучению и воспитанию учащихся общеобразовательных 

учреждений разных профилей средствами математики. 

 Методика математики должна показать, каким образом можно соединить процессы учения и 

обучения средствами учебного предмета математики. 

1.2. Задачи:  

 познакомить студентов с психологически обоснованными способами конструирования 

содержания математического образования; 

 рассмотреть  способы конструирования современного урока математики. 

 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины  

Главной целью курса методики преподавания математики является подготовка студентов к 

преподаванию математики в средней и профессиональной общеобразовательной школе, лицеях и 

гимназиях.    

В соответствии с этой целью студенты должны научиться решать следующие задачи: 

– овладеть психологическими подходами к преподаванию школьного курса  математики; 

– овладеть различными методами обучения; 

– научиться строить обучение с учетом возрастных и индивидуальных  особенностей 

контингента учащихся;  

– научиться проводить уроки с учетом современных психолого-педагогических требований. 

 

3. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Всего часов Семестр 

7 8 

Общая трудоемкость дисциплины  80  80 

Аудиторные занятия 36  36 

Лекции 18  18 

Практические занятия (ПЗ) 18  18 

Семинары (С)    

Лабораторные работы (ЛР)    

И (или) другие виды занятий    

Самостоятельная работа 44  44 

Курсовой проект (работа)    

Расчетно-графические работы    

Реферат    

И (или) другие виды 

самостоятельной работы 

   

Вид итогового контроля (зачет, 

экзамен)  

           зачет 

 

4. Содержание дисциплины 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий (Тематический план)  

 

№ 

п/п 

Раздел дисциплины Лекции Практические 

занятия или 

семинары 

Лаборато

рные 

работы 

Самосто

ятельна

я работа 

1.  Формирование понятийного мышления 2 2  4 

2.  Развитие универсальных учебных 2 2  4 
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действий 

3.  Развитие различных познавательных 

стилей.  
 2  4 

4.  Наглядная геометрия.  2 2  6 

5.  Формирование когнитивных схем  2   4 

6.  Формирование умения осуществлять 

«математическое моделирование». 
2 2  4 

7.  Использование предметного опыта 

учащихся на уроках математики.  
2 2  4 

8.  Формирование умения планировать 

умственную деятельность. 
2 2  4 

9.  Построение геометрии на основе 

понятия движения.  
2 2  4 

10.  Роль компьютерного сопровождения 

школьного курса математики.  
2 2  6 

 ИТОГО 18 18  44 

 

 

4.2. Содержание разделов дисциплины 

1. Формирование понятийного мышления. 

 Психолого-педагогические требования к формированию понятий (учет различных способов 

кодирования информации, работа  с семантикой математических терминов, изучение признаков 

понятий и связей между понятиями, соблюдение фаз освоения математических понятий). Анализ, 

распознавание и конструирование учебных текстов, создание условий для формирования 

понятийного мышления. 

2.   Развитие универсальных учебных действий.  

Блоки универсальных учебных действий: познавательный, регулятивный, личностный, 

коммуникативный. Учебные тексты, способствующие формированию регулятивных учебных 

действий. 

3.   Развитие различных познавательных стилей. 

Понятие познавательного стиля. Учет, распознавание и развитие разных типов  познавательных 

стилей учащихся. Примеры планов уроков, на которых удается учебная деятельность с 

учащимися, имеющими разные познавательные стили. 

4.   Наглядная геометрия. 

Методика преподавания курса «Наглядная геометрия». Обучение конструированию 

геометрических понятий. Формирование представлений о геометрической фигуре на основе 

наглядного образа. Развитие пространственного опыта школьников. Изображение и 

моделирование геометрических фигур. Организация учебной деятельности школьников по 

учебному пособию «Математика, 5—6. Наглядная геометрия». Разнообразные формы работы: 

конструкции из шашек и кубиков; запись графических диктантов; игры «Танграм», «Пентамино»; 

геометрическое вышивание. 

5.   Формирование когнитивных схем.  

Понятие ―когнитивная схема‖. Учебные тексты, способствующие формированию когнитивных 

схем. Разработка фрагментов уроков, на которых формируются когнитивные схемы содержания 

понятий, планов деятельности   т.д. 

6.  Формирование умения осуществить “математическое моделирование”. 

 Понятие ―математическое моделирование‖. Формирование умения осуществить ―математическое 

моделирование‖ на примере тем: ―Системы линейных уравнений‖, ―Текстовые задачи‖, 

―Неравенства с переменной‖. 

7.  Использование предметного опыта учащихся на уроках математики. 

Примеры учебных текстов, способствующих актуализации и обогащению предметного опыта 

учащихся: лабораторные работы, практические ситуации, метафоры и т.д. Моделирование уроков 

по применению предметного опыта учащихся. 

8. Формирование умения планировать умственную деятельность. 

Типология  учебных текстов, создающих условия для формирования умения планировать учебную 

деятельность. Примеры текстов по темам: ‖Уравнения‖, ―Неравенств с переменной‖, ―Функция‖. 
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9. Построение геометрии на основе понятия движения. 

Методические особенности изучения преобразований плоскости и пространства,  анализ 

изложения темы  в разных учебниках. Группы и подгруппы преобразований. Основная теорема о 

связи подобий, движений и гомотетии. Методика обучения решению задач с помощью 

геометрических преобразований: методы параллельного переноса, поворота, симметрии и 

подобия. Реализация компетентностного подхода при изучении преобразований. 

10. Роль компьютерного сопровождения школьного курса математики. Способы построения 

обучающих компьютерных программ. Особенности УМК «Компетентность. Инициатива. 

Творчество». 

 

5. Лабораторный практикум  

Не предусмотрен.  

 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

6.1. Рекомендуемая литература 

а) основная литература: 

1. Денищева, Л.О. Теория и методика обучения математике в школе / Л.О. Денищева, 

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

Лаборатория знаний, 2011. –  247с. 

2. Малова, И.В. Теория и методика обучения математике в средней школе/ И.В. Малова и др.   

– М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2009. –  445с.  

б) дополнительная литература: 

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

пособие для вузов / Л. В. Виноградова. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2005. – 251 с.; 

2. Методика и технология обучения математике [Текст]: курс лекций: учебное пособие для 

вузов / Н. Л. Стефанова  [и др.] – М.: Дрофа, 2005. – 415 с. 

3. Теоретические основы обучения математике в средней школе: Учебное пособие для вузов / 

Т. А. Иванова [и др.] - Нижний Новгород: Издательство Нижегородского государственного 

педагогического университета,2003.-318 с. 

4. Гусев, В.А. Психолого-педагогические основы обучения математике: Учебное пособие для 

вузов / В. А. Гусев. - М.: Вербум-М, 2003. – 428 с. 

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

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

6. Методика преподавания математики в средней школе. Общая методика: учебное пособие 

для педагогических институтов / А. Я. Блох, Е. С. Канин, Н. Г. Килина и др. - М.: 

Просвещение, 1985. - 336 с. 

7. Методика преподавания математики в средней школе. Частная методика: учебное пособие 

для педагогических институтов / А. Я. Блох, В. А. Гусев, Г. В. Дорофеев и др. -М.: 

Просвещение, 1987. - 416 с. 

8. Подготовка учителя математики: Инновационные подходы: Учебное пособие / В. В. 

Афанасьев, Ю. П. Поваренков, Е. И. Смирнов, В. Д. Шадриков. - М.: Гардарики, 2002. - 

383 с. 

 

6.2. Средства обеспечения освоения дисциплины: 

1) УМК ―МПИ‖ (Математика.Психология.Интеллект); 

3) Учебные пособия для учителей; 

4) Электронный образовательный ресурс ―Компетентность.Инициатива.Творчество‖;     

5) Холодная М.А.Когнитивные стили. О природе индивидуального ума– СПб.: Питер, 2004. – 

384с. 

 

7. Материально – техническое обеспечение дисциплины. 

Аудитория, оборудованная мулити-медийными средствами обучения. 

 

8. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины.  

8.1.  Методические рекомендации преподавателю. 

           Изучение данной дисциплины направлено на то, чтобы будущие учителя овладели 

способами организации деятельностного, личностно-ориентированного и компетентностного 
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подхода к обучению. Для этого они должны научиться конструировать соответствующие тексты и 

внедрять их в практику обучения. Поэтому желательно, чтобы на лекциях студенты смогли 

обсудить типологию и примеры учебных текстов, которые активизировали бы учебную 

деятельность , создавали условия для формирования универсальных учебных действий. В свою 

очередь, предполагается, что на практических занятиях студенты будут учиться анализировать и 

конструировать учебные тексты с определенными дидактическими функциями и строить на их 

основе современные уроки. 

 

8.2.  Методические рекомендации для студентов 

        При изучении методики преподавания математики студенты должны научиться применять 

психолого-педагогические знания к решению методических задач. 

       Важно понять, с помощью каких учебных текстов можно развить интеллектуальные 

возможности обучаемых, сформировать у них определенные универсальные учебные действия. 

       В связи с этим, следует уделять внимание анализу разных учебно-методических комплектов, 

учебников по методике преподавания математике,  проявить самостоятельность и творчество при  

опознании учебных текстов отдельных тем школьного курса  и их конструировании. Это поможет 

создавать уроки, активизирующие деятельность обучаемых, повышающие качество обучения.  

 

8.3. Типы заданий, способствующих усвоению дисциплины 
1. Ученик дал определение. Средней линией треугольника называется прямая, соединяющая 

середины двух его сторон. Какой тип ошибки он допустил? 

• Указаны не все существенные признаки; 

• Указано понятие, которое для определяемого не является родовым; 

• Даны избыточные признаки; 

• В определение включены логически зависимые друг от друга свойства; 

• Одним и тем же термином (символом) обозначены различные понятия. 

Как бы вы организовали работу  над ошибками? 

2. Учитель предложил учащимся задание: «Составьте краткую запись условия задачи». Укажите 

номер (1, 2, 3, 4) умения, которое развивается с помощью этого задания. 

1) умение анализировать текст задачи; 

2) умение проводить поиск решения; 

3) умение оформлять найденный способ; 

4) умение завершать работу над задачей. 

Приведите примеры заданий, которые учат школьников работать с краткой записью. 

3. Ученик сформулировал правило сложения целых чисел следующим образом: «Положительное 

число плюс отрицательное число будет отрицательным числом, если отрицательное слагаемое 

сильнее. Если модуль положительного числа больше, чем модуль отрицательного, то получится 

число положительное». Каковы недостатки его ответа? 

Продумайте организацию работы над этим ответом. 

4. В одном из школьных учебников параграф «Произведение целых чисел» начинается так: 

«Произведением двух целых не равных нулю чисел называется произведение их модулей, взятое 

со знаком «+», если эти числа одинаковых знаков, и со знаком «-», если они разных знаков. 

Например, 50)10()5( ». Какой метод введения правила он иллюстрирует этот текст? 

1) содержательный (мотивированный); 

2) формальный. В чем суть этого метода? 

5. Какой ответ ученика является верным на вопрос: «Верно ли, что высота пирамиды может 

принадлежать ее боковой грани»? 

                   Верно                 Неверно 

Как бы вы организовали работу, если получите ошибочный ответ. 

6. Учитель предложил устные задания по теме «Решение уравнений». Какое утверждение выбрал 

ученик, если учитель его одобрил? 

• Если верно равенство 
22 yx , то верно и равенство yx ; 

• Если верно равенство 
33 yx , то верно и равенство yx ; 

• Если верно равенство 
33 yx , то верно и равенство yx . 

Какой вывод полезно сделать после выполнения этого задания. 
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7. В письменной работе о свойствах обратной функции получено два ответа. Какой из них 

является верным? 

• Если данная функция является возрастающей, то и обратная к ней является возрастающей; 

• Если данная функция является возрастающей, то обратная является убывающей. 

Как бы вы организовали работу над ошибками? 

8. Ученикам предложено продолжить предложение. Данное уравнение 
xxx 22 3262 можно 

решить следующим методом … 

• вынесением общего множителя; 

• приведением к виду 
)()( xfxd aa ; 

• графически; 

• приведением к квадратному уравнению. 

Как бы вы организовали работу над этим заданием? 

9. Рассмотрев функции 22 2 xxy  и 33 2 xxy , ученик пришел к выводу, что график 

функции вида abxaxy 2
не пересекает оси ОХ. Прав ли ученик? 

Продолжите работу над этим заданием. Продумайте контрпримеры. Перейдите к идеям решения 

задач с параметрами. 

10. Подготовьте урок на тему: «Введение правила сложения целых чисел» 

11. Покажите методику проведения игры «Танграм». 

12. Составьте задания для работы с конструкциями из кубиков для развития пространственных 

представлений учащихся. 

13. Приведите пример решения задачи  с практическим содержанием методом параллельного 

переноса. 

14. Покажите методику введения понятия «гомотетия плоскости». 

 

Перечень вопросов к зачету 

1. Способы кодирования информации, примеры учебных текстов из темы ―Тождества 

сокращенного умножения‖; 

2. Работа с признаками понятий (на примере темы ―Квадратные уравнения‖); 

3. Установление связей между понятиями (на примере темы ―Функция‖); 

4. Основные фазы освоения математических понятий (Учебные тексты по теме ―Тождества 

сокращенного умножения‖); 

5. Формирование умения планировать учебную деятельность (на примере тем: ―Неравенства 

второй степени‖, ―Квадратные уравнения‖, ―Целые числа‖); 

6. Формирование умения  контролировать учебную деятельность (на примере темы ―Неравенства 

второй степени‖); 

7. Формирование познавательных универсальных  учебных действий (на примере курса 

математики 5-6 классов); 

8. Понятие ―познавательный стиль‖. Примеры учебных текстов; 

9. Формирование когнитивных схем (на примере тем: ―Линейные уравнения‖, ‖Рациональные 

числа‖, ‖Квадратичная функция‖); 

10. Понятие ―математическое моделирование‖. Развитие умения осуществлять математическое 

моделирование (на примере темы ―Решение текстовых задач‖); 

11. Понятие ―математическое моделирование‖. Развитие умения осуществлять математическое 

моделирование (на примере темы ―Системы уравнений‖); 

12. Понятие ―математическое моделирование‖. Развитие умения осуществлять математическое 

моделирование (на примере темы ―Неравенства с переменной‖); 

13. Использование предметного опыта учащихся на уроках математики (на примере темы  

‖Рациональные числа‖); 

14. Формирование умения планировать учебную деятельность (на примере темы ―Функция‖); 

15. Формирование умения планировать учебную деятельность (на примере темы ―Уравнения‖); 

16. Формирование умения планировать учебную деятельность (на примере темы ―Неравенства с 

переменной‖); 

17. Формирование умения планировать учебную деятельность (на примере темы ―Целые числа‖); 

18. Формирование умения работать с учебными текстами. 
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