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1. Цели изучения дисциплины 

 Целью дисциплины является подготовка магистров к обучению и воспитанию 

учащихся старших классов общеобразовательных учреждений средствами 

математики.Теория и методика обучения математике в старших классах является 

интегративной наукой. Она должна вооружить магистров системой взглядов к 

преподаванию математики в старших классах. 

Основной задачей изучения дисциплины  является формирование у магистров 

знания по теоретическим основам курса математики в старших классах и 

знакомствомагистров с особенностями технологических схем обучения 

старшеклассников. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 

программы 
 Дисциплина «Теория и методика обучения математике в старшей школе (базис)» 

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); 

 способностью формировать ресурсно-информационные базы для решения 

профессиональных задач (ОК-4) 

Общепрофессиональные компетенции (ПК). 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); 

 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 систематизации, обобщению, распространению методического опыта 

(отечественного и зарубежного) в профессиональной области (ПК-9); 

 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 студент должен: 

Знать:   

 различные пути активизации деятельности учащихся на уроках математики; 

 историю развития 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. 

Владеть: 

 теоретическими основами содержания школьного математического образования; 

 методикой преподавания математики в старших классах.    

 

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) 

Всего 

144 
2 

Аудиторные занятия 36 
(в том числе в  

интерак. – 16) 

36 
(в том числе в  

интерак. – 16) 

 

12 12  

24 24  

   

   

   

   

81 81  

   

   

   

   

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) 
Лаборатор

ные 

В т.ч. 

интерактивные 

формы обучения 

(не менее 40%) 

1. Обучение математике 

в старшей школе. 

2 2    2 

2. Проблема оценки 

качества результатов 

6 2 4  4 4 



обучения. 

3. Решение разных 

видов уравнений и 

неравенств в 

школьном курсе 

математики. 

22 6 16  8 24 

4. Разработка серии 

уроков по теме: 

«Решение 

показательных 

уравнений и 

неравенств» 

6 2 4  4 11 

5.  Разработка серии 

уроков по выбранной 

магистрантом теме. 

     40 

 Итого: 36 / 1 

зач.ед. 

12 24  16 / 44% 81 

 

5.2. Содержание разделов дисциплины 

 

№ Тема Содержание 

1. 

Обучение математике в 

старшей школе. 

Особенности изучения 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. 

 

Проблема оценки качества 

результатов обучения. 

Виды контроля над усвоением материала и 

соответствующие типы оценивания полученных 

результатов. Объективность и субъективность 

оценки. Положительные и отрицательные стороны 

ЕГЭ как типа оценивания знаний. 

 

 

3. 

 

Решение разных видов 

уравнений и неравенств в 

школьном курсе математики. 

 

Решение тригонометрических уравнений и неравенств. 

Решение показательных уравнений и неравенств. 

Решение логарифмических уравнений и неравенств. 

Решение иррациональных уравнений и неравенств. 

 

4. 

Разработка серии уроков по 

теме: 

«Решение показательных 

уравнений и неравенств». 

Отбор теоретического материала для данной темы. 

Подбор исторических сведений. Подбор 

разноуровневых заданий по данной теме. 

 

5. 

 

Разработка серии уроков 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. Предлагаемые темы: 

«Показательная функция», «Логарифмическая 



функция», «Тригонометрические функции», 

«Многогранники», «Элементы комбинаторики», 

«Элементы математической логики», «Решение задач 

с параметром». 

 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

6.1. Основная литература по дисциплине 
1. 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. 

2. 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. 

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. 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. – М.: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. – М.: 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]. – М.: 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.  

 

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). 

 



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 (см. таб. 5.1) Табличныйпроцессор (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 

(базис)» 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 изменения математической 

составляющей старшей школы и разнообразие различных технологий обучения 

математике в старшей школе. 

Основная часть практических заданий посвящена изучению темы «Уравнения и 

неравенства различных видов», на базе которой позже будет разрабатываться серия 

уроков. 

Основный акцент переносится на самостоятельную работу магистрантов, которые 

по завершении данной дисциплины должны представить разработку серии уроков по 

выбранной ими теме (базовая часть). 

 

7.2.  Методические рекомендации  для магистрантов 

В данном курсе основное внимание уделяется самостоятельной работе 

магистрантов. Лекции знакомят с историей изменения математического содержания в 

старшей школе и разнообразием различных технологий обучения математике.  

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 «Уравнения и 

неравенства различных видов» и разработку по этой теме серии уроков. Перед каждым 

таким практическим занятием магистрантполучает перечень вопросов, список литературы 

и домашнее задание, на базе которого будет проведено занятие.  

Формой итогового контроля является экзамен. Магистрантам будет предложено 

разработать серии уроков по выбранной ими теме базовой части. 

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

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

3. Тестовая система оценки знаний: плюсы и минусы. 



4. Доказать следующие равенства: 

а) 
sincos

sincos

sin

cos

21

2
; б) 2

4

1

22

2

sin
tgctg

cos
; 

в) (cos  – cos )
2
 + (sin  – sin )

2
 = 4sin

2

2 ; 

г) tg  + 2tg 2  + 4tg 4  + 8tg 8  + 16ctg 16  = ctg  . 

5. Решите следующие показательные уравнения и неравенства: 

а) 162373 5854 xx ; б) 
22 210164 xx
; в) 2х

 = 1/х; 

г) 0,2
3x–7

 < 5
7x –3

;  д) 6
|x|–1

  216; е) 5
2x–1

 + 5
x+1

 > 250; ж) (0,2)
x
  x + 1. 

6. Решите следующие логарифмические уравнения и неравенства: 

а) 
1

)45(log

log2

3,0

3,0

x

x

; б) 01log20log 2

32

2 xx ; в) logx(5x
2
)log5

2
x = 1;  г)x + lgx = 1; 

д) 10lg5,1lg2 3 xxx ;  е) log⅓x < x + 2; ж) log3|2x – 7| < 1; з) log3(x + 2) > logx + 281. 

 

7. Решите следующие иррациональные уравнения и неравенства:  

а) 169 xx ;  б) 0345 44 xx ; в) xxx 1 ;  

г)
4 3563 xx ; д) xxx 2342 ; е)  4216 xxx ; 

ж) 1253753 22 xxxx . 

8. Подберите задания разных уровней по теме: «Решение показательных уравнений». 

9. Подберите задания разных уровней по теме: «Решение показательных неравенств». 

10. Придумайте тестовые задания по теме: «Решение иррациональных уравнений». 

11. Предложите дидактические игры по математике для старшеклассников.  

12. Составьте серию уроков по выбранной теме. 

8.2.Вопросы к экзамену 

I. Первые вопросы в билетах 

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

2. Отечественный и зарубежный опыт преподавания математики в старших классах.  

3. Структура регионального учебного плана Томской области.  

4. Интерактивные средства обучения математике. 

5. Виды контроля над усвоением материала и соответствующие типы оценивания 

полученных результатов. Объективность и субъективность оценки.  

6. Положительные и отрицательные стороны ЕГЭ как типа оценивания знаний.  

7. Критерии отбора теоретического и практического материала для темы урока. 

II. Представление серии уроков по выбранной магистрантом теме. 

 

8.3. Вопросы для самопроверки 
1. Каковы психолого-педагогические особенности обучения математике в старшей 

школе? 

2. В чѐм суть термина «уровневая дифференциация»? 

3. Какие формы обучения математике в старшей школе Вы знаете? 

4. Каковы основные положения деятельностного подхода к обучению? 

5. Что необходимо учесть в итоговой оценке успеваемости помимо уровня знаний, 

умений и навыков? 

6. Какие виды контроля знаний учащихся вы знаете? 

7. Укажите основные учебные цели темы «Решение неравенств». 

8. Какие методы доказательства теорем вы знаете? 



 

8.4. Примеры тестов 
 

1. Сопоставьте следующим личностям: 

1) Шаталов В.Р.;   2) Давыдов В.В.;    3) Хазанкин Р.Г. 

введѐнные ими методические идеи: 

а) вертикальная педагогика;   б) опорный конспект;   в) развивающее обучение. 

 

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

2. Какие компоненты входят в структуру регионального учебного плана Томской 

области: 

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

 

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

3. Выберите учебные задания, направленные на формирование понимания: 

а) составить задачу на применение новой теории; 

б) выбрать среди предложенных задач ту, для решения которой используется новый 

материал; 

в)  выполнить действия по данному образцу. 

 

а)-б) б)-в) а)-в) 

4. Выберите учебные задания, направленные на формирование навыка: 

а) составить задачу на применение новой теории; 

б) решить типовую задачу; 

в)  выполнить действия по данному образцу. 

 

а)-б) б)-в) а)-в) 

5. Выберите из предложенных формы контроля знаний за усвоением теоретического 

материала: 

а) тест;    б) контрольная работа;   в) устный зачѐт.  

а)-в) б)-в) в) 

6. Найдите множество решений данного неравенства xxx 2342 : 

[3; ) (3; )  
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