
Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.О.07.02 «Методика обучения математике» 

 

1 Цели и задачи изучения дисциплины. 

 

1.1 Цель освоения дисциплины. 

Целями освоения дисциплины «Методика обучения математике» являются:  

‒ формирование у студентов методических основ обучения математике и 

информатике в школе; 

‒ содействие становлению профессиональной компетентности будущего педагога, 

необходимой для повышения качества и обеспечения современного уровня преподавания 

математики и информатики в образовательных организациях. 

 

1.2 Задачи дисциплины. 

Изучение дисциплины «Методика обучения математике» направлено на овладение 

студентами следующими компетенциями:  

УК-1: Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач. 
УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов 

и ограничений. 

УК-6. Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию 

саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни. 
ОПК-2. Способен участвовать в разработке основных и дополнительных образовательных 

программ, разрабатывать отдельные их компоненты (в том числе с использованием 

информационно-коммуникационных технологий). 

ОПК-3. Способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и 

воспитательную деятельность обучающихся, в том числе с особыми образовательными 

потребностями, в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных 

стандартов. 

ОПК-5. Способен осуществлять контроль и оценку формирования результатов образования 

обучающихся, выявлять и корректировать трудности в обучении. 
ОПК-7: Способен взаимодействовать с участниками образовательных отношений в 

рамках реализации образовательных программ. 
ПК-1 Способен осваивать и использовать базовые научно- теоретические знания и 

практические умения по предмету в профессиональной деятельности. 

ПК-2: Способен применять предметные знания при реализации образовательного 

процесса. 

ПК-3: Способен организовать деятельность обучающихся, направленную на 

развитие интереса к учебному предмету в рамках урочной и внеурочной деятельности. 

ПК-4:Способен осуществлять педагогическую поддержку и сопровождение 

обучающихся в процессе достижения метапредметных, предметных и личностных 

результатов. 

ПК-5:Способен участвовать в проектировании предметной среды образовательной 

программы. 

В соответствии с этим ставятся следующие задачи дисциплины, направленные на: 

- формирование способности осуществлять поиск, критический анализ и синтез 

информации, применять системный подход для решения поставленных задач при 

обучении школьников математике; 

- формирование способности определять круг задач в рамках поставленной цели и 

выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений; 

- формирование способности управлять своим временем, выстраивать и реализовывать 

траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни; 



- формирование способности участвовать в разработке основных и дополнительных 

образовательных программ в части обучения математике, разрабатывать отдельные их 

компоненты (в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий); 

- формирование способности организовывать совместную и индивидуальную учебную и 

воспитательную деятельность обучающихся в процессе обучения математике, в том числе с 

особыми образовательными потребностями, в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов; 

- формирование способности осуществлять контроль и оценку формирования 

результатов образования обучающихся по математике, выявлять и корректировать трудности в 

обучении. 
- формирование способности взаимодействовать с участниками образовательных 

отношений в рамках реализации образовательных программ; 

- формирование способности осваивать и использовать базовые научно- теоретические 

знания и практические умения по предметам «Математика», «Методика обучения математике» в 

профессиональной деятельности; 
- формирование способности применять предметные знания из области 

«Математика и методика ее преподавания» при реализации образовательного процесса; 

-  формирование способности организовать деятельность обучающихся, 

направленную на развитие интереса к учебному предмету «Математика» в рамках 

урочной и внеурочной деятельности; 

- формирование способности осуществлять педагогическую поддержку и 

сопровождение обучающихся в процессе достижения метапредметных, предметных и 

личностных результатов в процессе обучения математике; 

- формирование способности участвовать в проектировании предметной среды 

образовательной программы в части обучения математике. 

 

1.3 Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Дисциплина «Методика обучения математике» относится к методическому модулю 

обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана.   

 

1.4 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих универсальных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций  

 

№ 

п.п. 

Индекс 

компете

нции 

Содержание 

компетенции (или её 

части) 

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны 

знать уметь владеть 

1. УК-1 

 

 

 

 

 

Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять 

системный подход 

для решения 

поставленных задач 

методы 

критического 

анализа и оценки 

современных 

научных 

достижений; 

основные 

принципы 

критического 

анализа. 

получать новые 

знания на 

основе анализа, 

синтеза и 

других методов; 

собирать 

данные по 

сложным 

научным 

проблемам, 

относящимся к 

профессиональ

ной области; 

осуществлять 

поиск 

исследованием 

проблем 

профессиональ

ной 

деятельности с 

применением 

анализа, 

синтеза и 

других методов 

интеллектуальн

ой 

деятельности; 

выявлением 

научных 

проблем и 



№ 

п.п. 

Индекс 

компете

нции 

Содержание 

компетенции (или её 

части) 

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны 

знать уметь владеть 

информации и 

решений на 

основе 

эксперименталь

ных действий. 

использованием 

адекватных 

методов для их 

решения; 

демонстрирован

ием оценочных 

суждений в 

решении 

проблемных 

профессиональ

ных ситуаций 

2 УК-2 Способен определять 

круг задач в рамках 

поставленной цели и 

выбирать 

оптимальные 

способы их решения, 

исходя из 

действующих 

правовых норм, 

имеющихся ресурсов 

и ограничений 

юридические 

основания для 

представления и 

описания 

результатов 

деятельности; 

правовые нормы 

для оценки 

результатов 

решения задач; 

правовые нормы, 

предъявляемые к 

способам 

решения 

профессиональн

ых задач, исходя 

из действующих 

правовых норм, 

имеющихся 

ресурсов и 

ограничений 

обосновывать 

правовую 

целесообразнос

ть полученных 

результатов; 

проверять и 

анализировать 

профессиональ

ную 

документацию; 

выдвигать 

инновационные 

идеи и 

нестандартные 

подходы к их 

реализации в 

целях 

реализации 

деятельности; 

анализировать 

нормативную 

документацию 

правовыми 

нормами в 

области, 

соответствующ

ей 

профессиональ

ной 

деятельности; 

правовыми 

нормами 

разработки 

технического 

задания 

проекта, 

правовыми 

нормами 

реализации 

профильной 

профессиональ

ной работы; 

правовыми 

нормами 

проведения 

профессиональ

ного 

обсуждения 

результатов 

деятельности 
 УК-6 Способен управлять 

своим временем, 

выстраивать и 

реализовывать 

траекторию 

саморазвития на 

основе принципов 

образования в 

течение всей жизни 

особенности 

принятия и 

реализации 

организационных

, в том числе 

управленческих 

решений; 

теоретико-

методологически

е основы 

саморазвития, 

самореализации, 

использования 

творческого 

потенциала 

определять 

приоритеты 

профессиональ

ной 

деятельности и 

способы ее 

совершенствова

ния на основе 

самооценки; 

разрабатывать, 

контролировать

, оценивать и 

исследовать 

компоненты 

профессиональ

навыками 

определения 

эффективного 

направления 

действий в 

области 

профессиональ

ной 

деятельности; 

способами 

принятия 

решений на 

уровне 

собственной 

профессиональ



№ 

п.п. 

Индекс 

компете

нции 

Содержание 

компетенции (или её 

части) 

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны 

знать уметь владеть 

собственной 

деятельности; 

основные 

научные школы 

психологии и 

управления; 

деятельностный 

подход в 

исследовании 

личностного 

развития; 

технологию и 

методику 

самооценки; 

теоретические 

основы 

акмеологии, 

уровни анализа 

психических 

явлений 

ной 

деятельности; 

планировать 

самостоятельну

ю деятельность 

в решении 

профессиональ

ных задач 

ной 

деятельности; 

навыками 

планирования 

собственной 

профессиональ

ной 

деятельности 

 ОПК-2 Способен 

участвовать в 

разработке основных 

и дополнительных 

образовательных 

программ, 

разрабатывать 

отдельные их 

компоненты (в том 

числе с 

использованием 

информационно-

коммуникационных 

технологий) 

историю, теорию, 

закономерности 

и принципы 

построения и 

функционирован

ия 

образовательных 

систем; основные 

принципы 

деятельностного 

подхода; 

педагогические 

закономерности 

организации 

образовательного 

процесса; 

нормативно-

правовые, 

аксиологические, 

психологические, 

дидактические и 

методические 

основы 

разработки и 

реализации 

основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ; 

специфику 

использования 

ИКТ в 

педагогической 

деятельности 

разрабатывать 

цели, 

планируемые 

результаты, 

содержание, 

организационно

- методический 

инструментари

й, 

диагностически

е средства 

оценки 

результативнос

ти основных и 

дополнительны

х 

образовательны

х программ, 

отдельных их 

компонентов, в 

том числе с 

 использовани

ем ИКТ; 

выбирать 

организационно

-методические 

средства 

реализации 

дополнительны

х 

образовательны

х программ в 

соответствии с 

их 

дидактическим

и и 

методическими 

приемами 

разработки и 

технологиями 

реализации 

основных и 

дополнительны

х 

образовательны

х программ; 

приемами 

использования 

ИКТ 



№ 

п.п. 

Индекс 

компете

нции 

Содержание 

компетенции (или её 

части) 

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны 

знать уметь владеть 

особенностями 
 ОПК-3 Способен 

организовывать 

совместную и 

индивидуальную 

учебную и 

воспитательную 

деятельность 

обучающихся, в том 

числе с особыми 

образовательными 

потребностями, в 

соответствии с 

требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов 

нормативно-

правовые, 

психологические 

и педагогические 

закономерности 

и принципы 

организации 

совместной и 

индивидуальной 

учебной и 

воспитательной 

деятельности 

обучающихся, в 

том числе с 

особыми 

образовательным

и потребностями; 

основные 

закономерности 

возрастного 

развития, стадии 

и кризисы 

развития, 

социализация 

личности, 

индикаторы 

индивидуальных 

особенностей 

траекторий 

жизни; теорию и 

технологии учета 

возрастных 

особенностей 

обучающихся 

определять и 

реализовывать 

формы, методы 

и средства для 

организации 

совместной и 

индивидуально

й учебной и 

воспитательной 

деятельности 

обучающихся, в 

том числе с 

особыми 

образовательны

ми 

потребностямив 

соответствии с 

требованиями 

федеральных 

государственны

х 

образовательны

х стандартов, 

требованиями 

инклюзивного 

образования 

 

 

 

 

образовательны

ми 

технологиями 

организации 

совместной и 

индивидуально

й учебной и 

воспитательной 

деятельности 

обучающихся, в 

том числе с 

особыми 

образовательны

ми 

потребностями 

в соответствии 

с требованиями 

федеральных 

государственны

х 

образовательны

х стандартов, 

требованиями 

инклюзивного 

образования 

 

 

 

 

 ОПК-5  Способен 

осуществлять 

контроль и оценку 

формирования 

результатов 

образования 

обучающихся, 

выявлять и 

корректировать 

трудности в 

обучении 

научные 

представления о 

результатах 

образования, 

путях их 

достижения и 

способах оценки; 

нормативно-

правовые, 

этические, 

психологические 

и педагогические 

закономерности, 

принципы и 

методические 

особенности 

осуществления 

контроля и 

оценки 

определять и 

реализовывать 

формы, методы 

и средства 

осуществления 

контроля и 

оценки 

сформированно

сти 

образовательны

х результатов 

обучающихся, 

выявления и 

психолого-

педагогической 

коррекции 

групповых и 

индивидуальны

х трудностей в 

приемами и 

алгоритмами 

реализации 

контроля и 

оценки 

сформированно

сти 

образовательны

х результатов 

обучающихся, 

выявления и 

психолого-

педагогической 

коррекции 

групповых и 

индивидуальны

х трудностей в 

обучении в 

мониторингово



№ 

п.п. 

Индекс 

компете

нции 

Содержание 

компетенции (или её 

части) 

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны 

знать уметь владеть 

сформированност

и 

образовательных 

результатов 

обучающихся, 

выявления и 

психолого-

педагогической 

коррекции 

трудностей в 

обучении в 

мониторинговом 

режиме 

обучении в 

мониторингово

м режиме 

м режиме; 

приемами 

объективной 

оценки знаний 

обучающихся 

на основе 

тестирования и 

других методов 

контроля в 

соответствии с 

реальными 

учебными 

возможностями 

детей 

2 ОПК-7 Способен 

взаимодействовать с 

участниками 

образовательных 

отношений в рамках 

реализации 

образовательных 

программ 

закономерности 

формирования и 

развития детско- 

взрослых 

сообществ, их 

социально-

психологические 

особенности и 

закономерности 

развития детских 

и подростковых 

сообществ; 

психолого- 

педагогические 

закономерности, 

принципы, 

особенности, 

этические и 

правовые нормы 

взаимодействия с 

участниками 

образовательных 

отношений в 

рамках 

реализации 

образовательных 

программ 

обоснованно 

выбирать и 

реализовывать 

формы, методы 

и средства 

взаимодействия 

с участниками 

образовательны

х отношений в 

рамках 

реализации 

образовательны

х программ; 

предупреждать 

и продуктивно 

разрешать 

межличностные 

конфликты 

техниками и 

приемами 

взаимодействия 

с участниками 

образовательны

х отношений в 

рамках 

реализации 

образовательны

х программ; 

приемами 

предупреждени

я и 

продуктивного 

разрешения 

межличностных 

конфликтов 

3 ПК-1 Способен осваивать 

и использовать 

базовые научно- 

теоретические знания 

и практические 

умения по предмету 

в профессиональной 

деятельности 

содержание, 

сущность, 

закономерности, 

принципы и 

особенности 

изучаемых 

явлений и 

процессов, 

базовые теории в 

предметной 

области; 

закономерности, 

определяющие 

анализировать 

базовые 

предметные 

научно-

теоретические 

представления о 

сущности, 

закономерностя

х, принципах и 

особенностях 

изучаемых 

явлений и 

процессов 

навыками 

понимания и 

системного 

анализа 

базовых 

научно-

теоретических 

представлений 

для решения 

профессиональ

ных задач 



№ 

п.п. 

Индекс 

компете

нции 

Содержание 

компетенции (или её 

части) 

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны 

знать уметь владеть 

место предмета в 

общей картине 

мира; программы 

и учебники по 

преподаваемому 

предмету; 

основы 

общетеоретическ

их дисциплин в 

объеме, 

необходимом для 

решения 

педагогических, 

научно- 

методических и 

организационно-

управленческих 

задач 

(педагогика, 

психология, 

возрастная 

физиология; 

школьная 

гигиена; 

методика 

преподавания 

предмета) 

 

4 ПК-2 Способен 

конструировать 

содержание 

образования в 

предметной области 

в соответствии с 

требованиями ФГОС 

основного и среднего 

общего образования, 

с уровнем развития 

современной науки и 

с учетом возрастных 

особенностей 

обучающихся 

приоритетные 

направления 

развития 

образовательной 

системы РФ, 

требования 

примерных 

образовательных 

программ по 

учебному 

предмету; 

перечень и 

содержательные 

характеристики 

учебной 

документации по 

вопросам 

организации и 

реализации 

образовательного 

процесса; теорию 

и технологии 

учета возрастных 

особенностей 

обучающихся; 

программы и 

критически 

анализировать 

учебные 

материалы 

предметной 

области с точки 

зрения их 

научности, 

психолого-

педагогической 

и методической 

целесообразнос

ти 

использования; 

конструировать 

содержание 

обучения по 

предмету в 

соответствии с 

уровнем 

развития 

научного 

знания и с 

учетом 

возрастных 

особенностей 

навыками 

конструировани

я предметного 

содержания и 

адаптации его в 

соответствии с 

особенностями 

целевой 

аудитории 



№ 

п.п. 

Индекс 

компете

нции 

Содержание 

компетенции (или её 

части) 

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны 

знать уметь владеть 

учебники по 

преподаваемому 

предмету 

обучающихся; 

разрабатывать 

рабочую 

программу по 

предмету, курсу 

на основе 

примерных 

основных 

общеобразовате

льных 

программ и 

обеспечивать ее 

выполнение 

5 ПК-3 Способен 

осуществлять 

обучение учебному 

предмету, включая 

мотивацию учебно- 

познавательной 

деятельности, на 

основе 

использования 

современных 

предметно-

методических 

подходов и 

образовательных 

технологий 

методику 

преподавания 

учебного 

предмета 

(закономерности 

процесса его 

преподавания; 

основные 

подходы, 

принципы, виды 

и приемы 

современных 

педагогических 

технологий); 

условия выбора 

образовательных 

технологий для 

достижения 

планируемых 

образовательных 

результатов 

обучения; 

теорию и методы 

управления 

образовательным

и системами, 

методику 

учебной и 

воспитательной 

работы, 

требования к 

оснащению и 

оборудованию 

учебных 

кабинетов и   

подсобных 

помещений к 

ним, средства 

обучения и их 

дидактические 

возможности; 

использовать 

достижения 

отечественной 

и зарубежной 

методической 

мысли, 

современных 

методических 

направлений и 

концепций для 

решения 

конкретных 

задач 

практического 

характера; 

разрабатывать 

учебную 

документацию; 

самостоятельно 

планировать 

учебную работу 

в рамках 

образовательно

й программы и 

осуществлять 

реализацию 

программ по 

учебному 

предмету; 

разрабатывать 

технологическу

ю карту урока, 

включая 

постановку его 

задач и 

планирование 

учебных 

результатов; 

управлять 

учебными 

группами с 

средствами и 

методами 

профессиональ

ной 

деятельности 

учителя; 

навыками 

составления 

диагностически

х материалов 

для выявления 

уровня 

сформированно

сти 

образовательны

х результатов, 

планов-

конспектов 

(технологическ

их карт) по 

предмету; 

основами 

работы с 

текстовыми 

редакторами, 

электронными 

таблицами, 

электронной 

почтой и 

браузерами, 

мультимедийны

м 

оборудованием; 

методами 

убеждения, 

аргументации 

своей позиции 



№ 

п.п. 

Индекс 

компете

нции 

Содержание 

компетенции (или её 

части) 

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны 

знать уметь владеть 

современные 

педагогические 

технологии 

реализации 

компетентностно

го подхода с 

учетом 

возрастных и 

индивидуальных 

особенностей 

обучающихся; 

правила 

внутреннего 

распорядка; 

правила по 

охране труда и 

требования к 

безопасности 

образовательной 

среды 

целью 

вовлечения 

обучающихся в 

процесс 

обучения, 

мотивируя их 

учебно-

познавательную 

деятельность; 

планировать и 

осуществлять 

учебный 

процесс в 

соответствии с 

основной 

общеобразовате

льной 

программой; 

проводить 

учебные 

занятия, 

опираясь на 

достижения в 

области 

педагогической 

и 

психологическо

й наук, 

возрастной 

физиологии и 

школьной 

гигиены, а 

также 

современных 

информационн

ых технологий 

и методик 

обучения; 

применять 

современные 

образовательны

е технологии, 

включая 

информационн

ые, а также 

цифровые 

образовательны

е ресурсы; 

организовать 

самостоятельну

ю деятельность 

обучающихся, в 

том числе 

исследовательс



№ 

п.п. 

Индекс 

компете

нции 

Содержание 

компетенции (или её 

части) 

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны 

знать уметь владеть 

кую; 

использовать 

разнообразные 

формы, 

приемы, 

методы и 

средства 

обучения, в том 

числе по   

индивидуальны

м учебным 

планам, 

ускоренным 

курсам в рамках 

федеральных 

государственны

х 

образовательны

х стандартов 

основного 

общего 

образования и 

среднего 

общего 

образования; 

осуществлять 

контрольно-

оценочную 

деятельность в 

образовательно

м процессе; 

использовать 

современные 

способы 

оценивания в 

условиях 

информационно

-

коммуникацион

ных технологий 

(ведение 

электронных 

форм 

документации, 

в том числе 

электронного 

журнала и 

дневников 

обучающихся) 

6 ПК-4 Способен обеспечить 

педагогическое 

сопровождение 

достижения 

личностных, 

место 

преподаваемого 

предмета в 

структуре 

учебной 

использовать и 

апробировать 

специальные 

подходы к 

обучению в 

навыками 

обучения и 

диагностики 

образовательны

х результатов с 



№ 

п.п. 

Индекс 

компете

нции 

Содержание 

компетенции (или её 

части) 

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны 

знать уметь владеть 

метапредметных и 

предметных 

результатов обучения 

на основе учета 

индивидуальных 

особенностей 

обучающихся, 

включая детей с ОВЗ 

деятельности; 

возможности 

предмета по 

формированию 

УУД; 

специальные 

приемы 

вовлечения в 

учебную 

деятельность по 

предмету 

обучающихся с 

разными 

образовательным

и потребностями; 

устанавливать 

контакты с 

обучающимися 

разного возраста 

и их родителями 

(законными 

представителями

), другими 

педагогическими 

и иными 

работниками; 

современные 

педагогические 

технологии 

реализации 

компетентностно

го подхода с 

учетом 

возрастных и 

индивидуальных 

особенностей 

обучающихся; 

методы и 

технологии   

поликультурного, 

дифференцирова

нного и 

развивающего 

обучения 

целях 

включения в 

образовательны

й процесс всех 

категорий 

обучающихся; 

применять 

психолого-

педагогические 

технологии (в 

том числе 

инклюзивные), 

необходимые 

для адресной 

работы с 

различными 

контингентами 

учащихся: 

одаренные дети, 

социально 

уязвимые дети, 

дети, попавшие 

в трудные 

жизненные 

ситуации, дети-

мигранты, дети-

сироты, дети с 

особыми 

образовательны

ми 

потребностями 

(аутисты, дети с 

синдромом 

дефицита 

внимания и 

гиперактивност

ью и др.), дети с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, дети с 

девиациями 

поведения, дети 

с зависимостью 

учетом 

специфики 

учебной 

дисциплины и 

реальных 

учебных 

возможностей 

всех категорий 

обучающихся; 

приемами 

оценки 

образовательны

х результатов: 

формируемых в 

преподаваемом 

предмете 

предметных и 

метапредметны

х компетенций, 

а также 

осуществлять 

(совместно с 

психологом) 

мониторинг 

личностных 

характеристик 

7 ПК-5 Способен обеспечить 

создание 

инклюзивной 

образовательной 

среды, реализующей 

развивающий и 

воспитательный 

потенциал учебного 

предмета, 

разрабатывать 

основные 

психолого-

педагогические 

подходы к 

формированию и 

развитию 

образовательной 

среды 

средствами 

преподаваемого 

использовать 

потенциал 

учебного 

предмета для 

раскрытия 

творческих, 

интеллектуальн

ых и др. 

способностей 

обучающихся; 

способами 

проектирования 

образовательно

й деятельности 

с целью 

использования 

имеющихся 

условий для 

успешного 

развития 



№ 

п.п. 

Индекс 

компете

нции 

Содержание 

компетенции (или её 

части) 

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны 

знать уметь владеть 

индивидуально-

ориентированные 

коррекционные 

направления учебной 

работы 

учебного 

предмета; 

правила 

внутреннего 

распорядка; 

правила по 

охране труда и 

требования к 

безопасности 

образовательной 

среды 

разрабатывать 

программы 

внеурочной 

деятельности, 

организовывать 

и проводить 

предметные 

олимпиады, 

конференции, 

предметные 

игры и пр.; 

планировать 

специализирова

нный 

образовательны

й процесс для 

группы, класса 

и/или 

отдельных 

контингентов 

обучающихся с 

выдающимися 

способностями 

и/или особыми 

образовательны

ми 

потребностями 

на основе 

имеющихся 

типовых 

программ и 

собственных 

разработок с 

учетом 

специфики 

состава 

обучающихся, 

уточнения и 

модификации 

планирования; 

использовать 

разнообразные 

формы, 

приемы, 

методы и 

средства 

обучения, в том 

числе по 

индивидуальны

м учебным 

планам, 

ускоренным 

курсам в рамках 

федеральных 

обучающихся с 

разными 

образовательны

ми 

возможностями

; навыками 

организации и 

проведения 

занятий по 

учебному 

предмету с 

использованием 

возможностей 

образовательно

й среды; 

технологиями 

диагностики 

причин 

конфликтных 

ситуаций, их 

профилактики и 

разрешения 



№ 

п.п. 

Индекс 

компете

нции 

Содержание 

компетенции (или её 

части) 

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны 

знать уметь владеть 

государственны

х 

образовательны

х стандартов 

основного 

общего 

образования и 

среднего 

общего 

образования 

 

2. Структура и содержание дисциплины. 

 

2.1 Распределение трудоёмкости дисциплины по видам работ. 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 9 зач.ед. (324 часа), их распределение 

по видам работ представлено в таблице 

 

Вид учебной работы Всего 

 часов 

Семестр 

(часы) 

5 6 7 

Контактная работа, в том числе: 171,8 72,3 47,2 52,3 

Аудиторные занятия (всего): 144 64 36 44 

Занятия лекционного типа 50 26 12 12 

Лабораторные занятия   50 12 12 26 

Занятия семинарского типа (семинары, 

практические занятия)   
44 26 12 6 

Иная контактная работа:  20,8 8,3 11,2 8,3 

Контроль самостоятельной работы (КСР) 20 8 4 8 

Промежуточная аттестация (ИКР) 0,8 0,3 0,2 0,3 

Курсовая работа  7  7  

Самостоятельная работа, в том числе: 80,8 36 24,8 20 

Проработка учебного (теоретического) материала 25 10 10 5 

Выполнение индивидуальных заданий (подготовка 

сообщений, презентаций) 
40 20 10 10 

Подготовка к текущему контролю  15,8 6 4,8 5 

Контроль: 71,4 35,7 - 35,7 

Подготовка к экзамену/зачету 71,4 35,7 - 35,7 

Общая трудоемкость                                      час. 324 144 72 108 

в том числе контактная 

работа 
171,8 72,3 47,2 52,3 

зач. ед 9 4 2 3 

 

Курсовая работа: предусмотрена в 6 семестре. 

 

Формы проведения промежуточной аттестации по дисциплине:  

5 семестр – экзамен; 6 семестр – зачет; 7 семестр – экзамен. 

 

3 Основная литература: 

1. Темербекова, А.А. Методика обучения математике [Электронный ресурс] : учеб. 



пособие / А.А. Темербекова, И.В. Чугунова, Г.А. Байгонакова. — Электрон. дан. — Санкт-

Петербург : Лань, 2015. — 512 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/56173.   

2. Методика обучения математике в 2 ч. Часть 2 : учебник для академического 

бакалавриата / Н. С. Подходова [и др.] ; под ред. Н. С. Подходовой, В. И. Снегуровой. — 

М. : Издательство Юрайт, 2017. — 299 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — 

ISBN 978-5-9916-7002-9. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/CD121886-85A2-

416D-BCB5-F0AC8DCE760A .  

3. Далингер, В. А. Методика обучения математике. Когнитивно-визуальный подход 

: учебник для академического бакалавриата / В. А. Далингер, С. Д. Симонженков. — 2-е 

изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 340 с. — (Серия : Бакалавр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-534-00920-0. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/7867B742-CD47-409B-9901-D8866BCE627D. 

4. Далингер, В. А. Методика обучения математике. Поисково-исследовательская 

деятельность учащихся : учебник и практикум для вузов / В. А. Далингер. — 2-е изд., 

испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 460 с. — (Серия : Бакалавр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-534-00450-2. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/D87413D0-E9F9-4A53-B5FA-E31BD8EDCF6A. 

5. Методика обучения математике. Практикум : учебное пособие для 

академического бакалавриата / В. В. Орлов [и др.] ; под ред. В. В. Орлова, В. И. 

Снегуровой. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 374 с. — (Серия : Бакалавр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-9916-9093-5. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/CEEEA818-A190-431A-9A3C-1E8FAB6C1060. 

6. Далингер, В. А. Методика обучения началам математического анализа : учебник 
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