
Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.О.07.04 «Методические основы обучения математике и 

 информатике в школе» 

 

1 Цели и задачи изучения дисциплины. 

 

1.1 Цель освоения дисциплины. 

Целями освоения дисциплины «Методические основы обучения математике и ин-

форматике в школе» являются:  

‒ формирование у студентов методических основ обучения математике и инфор-

матике 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 «Методические основы обучения математике и информати-

ке в школе» 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 оптималь-

ные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограни-

чений. 

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

моразвития 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 информацион-

но-коммуникационных технологий). 

ОПК-3. Способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и воспитатель-

ную деятельность обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями, в со-

ответствии 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 практи-

ческие умения по предмету в профессиональной деятельности. 
ПК-2: Способен применять предметные знания при реализации образовательного 

процесса. 

ПК-3: Способен организовать деятельность обучающихся, направленную на разви-

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

ПК-4:Способен осуществлять педагогическую поддержку и сопровождение обуча-

ющихся 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 обуче-

нии школьников математике и информатике; 

- формирование способности определять круг задач в рамках поставленной цели и вы-

бирать 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 об-

разовательных программ в части обучения математике и информатике, 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 и информатике, в 

том числе с особыми образовательными потребностями, в соответствии с требованиями федераль-

ных государственных образовательных стандартов; 

- формирование способности осуществлять контроль и оценку формирования результа-

тов образования обучающихся по математике и информатике, выявлять и корректировать трудно-

сти 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», «Информатика», «Методика обучения 

математике и информатике» в профессиональной деятельности; 
- формирование способности применять предметные знания из области «Матема-

тика, информатика и методика их преподавания» при реализации образовательного про-

цесса; 

-  формирование способности организовать деятельность обучающихся, направ-

ленную на развитие интереса к учебным предметам «Математика», «Информатика» в 

рамках урочной и внеурочной деятельности; 

- формирование способности осуществлять педагогическую поддержку и сопро-

вождение обучающихся в процессе достижения метапредметных, предметных и личност-

ных результатов в процессе обучения математике и информатике; 

- формирование способности участвовать в проектировании предметной среды об-

разовательной программы в части обучения математике и информатике. 

 

1.3 Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Дисциплина «Методические основы обучения математике и  информатике в шко-

ле» относится к методическому модулю обязательной части Блока 1 «Дисциплины (моду-

ли)» учебного плана.   

 

1.4 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесен-

ных с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучаю-

щихся следующих универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компе-

тенций  

 

№ 

п.п. 

Индекс 

компе-

тенции 

Содержание компе-

тенции (или её части) 

В результате изучения учебной дисциплины обуча-

ющиеся должны 

знать уметь владеть 

1. УК-1 

 

 

 

 

 

Способен осуществ-

лять поиск, критиче-

ский анализ и синтез 

информации, приме-

нять системный под-

ход для решения по-

ставленных задач 

методы крити-

ческого анализа 

и оценки со-

временных 

научных до-

стижений; ос-

новные прин-

ципы критиче-

ского анализа. 

получать новые 

знания на осно-

ве анализа, син-

теза и других 

методов; соби-

рать данные по 

сложным науч-

ным пробле-

мам, относя-

щимся к про-

фессиональной 

области; осу-

исследованием 

проблем про-

фессиональной 

деятельности с 

применением 

анализа, синте-

за и других ме-

тодов интеллек-

туальной дея-

тельности; вы-

явлением науч-

ных проблем и 



№ 

п.п. 

Индекс 

компе-

тенции 

Содержание компе-

тенции (или её части) 

В результате изучения учебной дисциплины обуча-

ющиеся должны 

знать уметь владеть 

ществлять по-

иск информа-

ции и решений 

на основе экс-

перименталь-

ных действий. 

использованием 

адекватных ме-

тодов для их 

решения; де-

монстрирова-

нием оценоч-

ных суждений в 

решении про-

блемных про-

фессиональных 

ситуаций 

2 УК-2 Способен определять 

круг задач в рамках 

поставленной цели и 

выбирать оптимальные 

способы их решения, 

исходя из действую-

щих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и 

ограничений 

юридические 

основания для 

представления 

и описания ре-

зультатов дея-

тельности; пра-

вовые нормы 

для оценки ре-

зультатов ре-

шения задач; 

правовые нор-

мы, предъявля-

емые к спосо-

бам решения 

профессио-

нальных задач, 

исходя из дей-

ствующих пра-

вовых норм, 

имеющихся ре-

сурсов и огра-

ничений 

обосновывать 

правовую целе-

сообразность 

полученных 

результатов; 

проверять и 

анализировать 

профессио-

нальную доку-

ментацию; вы-

двигать инно-

вационные идеи 

и нестандарт-

ные подходы к 

их реализации в 

целях реализа-

ции деятельно-

сти; анализиро-

вать норматив-

ную докумен-

тацию 

правовыми 

нормами в об-

ласти, соответ-

ствующей про-

фессиональной 

деятельности; 

правовыми 

нормами разра-

ботки техниче-

ского задания 

проекта, право-

выми нормами 

реализации 

профильной 

профессио-

нальной рабо-

ты; правовыми 

нормами прове-

дения профес-

сионального 

обсуждения 

результатов де-

ятельности 
 УК-6 Способен управлять 

своим временем, вы-

страивать и реализо-

вывать траекторию 

саморазвития на осно-

ве принципов образо-

вания в течение всей 

жизни 

особенности 

принятия и реа-

лизации орга-

низационных, в 

том числе 

управленческих 

решений; тео-

ретико-

методологиче-

ские основы 

саморазвития, 

самореализа-

ции, использо-

вания творче-

ского потенци-

ала собственной 

деятельности; 

основные науч-

ные школы 

психологии и 

определять 

приоритеты 

профессио-

нальной дея-

тельности и 

способы ее со-

вершенствова-

ния на основе 

самооценки; 

разрабатывать, 

контролиро-

вать, оценивать 

и исследовать 

компоненты 

профессио-

нальной дея-

тельности; пла-

нировать само-

стоятельную 

деятельность в 

навыками опре-

деления эффек-

тивного 

направления 

действий в об-

ласти профес-

сиональной де-

ятельности; 

способами при-

нятия решений 

на уровне соб-

ственной про-

фессиональной 

деятельности; 

навыками пла-

нирования соб-

ственной про-

фессиональной 

деятельности 



№ 

п.п. 

Индекс 

компе-

тенции 

Содержание компе-

тенции (или её части) 

В результате изучения учебной дисциплины обуча-

ющиеся должны 

знать уметь владеть 

управления; 

деятельностный 

подход в иссле-

довании лич-

ностного разви-

тия; техноло-

гию и методику 

самооценки; 

теоретические 

основы акмео-

логии, уровни 

анализа психи-

ческих явлений 

решении про-

фессиональных 

задач 

 ОПК-2 Способен участвовать 

в разработке основных 

и дополнительных об-

разовательных про-

грамм, разрабатывать 

отдельные их компо-

ненты (в том числе с 

использованием ин-

формационно-

коммуникационных 

технологий) 

историю, тео-

рию, законо-

мерности и 

принципы по-

строения и 

функциониро-

вания образова-

тельных систем; 

основные прин-

ципы деятель-

ностного под-

хода; педагоги-

ческие законо-

мерности орга-

низации обра-

зовательного 

процесса; нор-

мативно-

правовые, ак-

сиологические, 

психологиче-

ские, дидакти-

ческие и мето-

дические осно-

вы разработки и 

реализации ос-

новных и до-

полнительных 

образователь-

ных программ; 

специфику ис-

пользования 

ИКТ в педаго-

гической дея-

тельности 

разрабатывать 

цели, планиру-

емые результа-

ты, содержание, 

организацион-

но- методиче-

ский инстру-

ментарий, диа-

гностические 

средства оценки 

результативно-

сти основных и 

дополнитель-

ных образова-

тельных про-

грамм, отдель-

ных их компо-

нентов, в том 

числе с 

 использовани

ем ИКТ; выби-

рать организа-

ционно-

методические 

средства реали-

зации дополни-

тельных обра-

зовательных 

программ в со-

ответствии с их 

особенностями 

дидактически-

ми и методиче-

скими приема-

ми разработки и 

технологиями 

реализации ос-

новных и до-

полнительных 

образователь-

ных программ; 

приемами ис-

пользования 

ИКТ 

 ОПК-3 Способен организовы-

вать совместную и ин-

дивидуальную учеб-

ную и воспитательную 

деятельность обучаю-

щихся, в том числе с 

нормативно-

правовые, пси-

хологические и 

педагогические 

закономерности 

и принципы 

определять и 

реализовывать 

формы, методы 

и средства для 

организации 

совместной и 

образователь-

ными техноло-

гиями органи-

зации совмест-

ной и индиви-

дуальной учеб-



№ 

п.п. 

Индекс 

компе-

тенции 

Содержание компе-

тенции (или её части) 

В результате изучения учебной дисциплины обуча-

ющиеся должны 

знать уметь владеть 

особыми образова-

тельными потребно-

стями, в соответствии 

с требованиями феде-

ральных государ-

ственных образова-

тельных стандартов 

организации 

совместной и 

индивидуаль-

ной учебной и 

воспитательной 

деятельности 

обучающихся, в 

том числе с 

особыми обра-

зовательными 

потребностями; 

основные зако-

номерности 

возрастного 

развития, ста-

дии и кризисы 

развития, соци-

ализация лич-

ности, индика-

торы индивиду-

альных особен-

ностей траекто-

рий жизни; тео-

рию и техноло-

гии учета воз-

растных осо-

бенностей обу-

чающихся 

индивидуаль-

ной учебной и 

воспитательной 

деятельности 

обучающихся, в 

том числе с 

особыми обра-

зовательными 

потребностямив 

соответствии с 

требованиями 

федеральных 

государствен-

ных образова-

тельных стан-

дартов, требо-

ваниями ин-

клюзивного об-

разования 

 

 

 

 

ной и воспита-

тельной дея-

тельности обу-

чающихся, в 

том числе с 

особыми обра-

зовательными 

потребностями 

в соответствии 

с требованиями 

федеральных 

государствен-

ных образова-

тельных стан-

дартов, требо-

ваниями ин-

клюзивного об-

разования 

 

 

 

 

 ОПК-5  Способен осуществ-

лять контроль и оцен-

ку формирования ре-

зультатов образования 

обучающихся, выяв-

лять и корректировать 

трудности в обучении 

научные пред-

ставления о ре-

зультатах обра-

зования, путях 

их достижения 

и способах 

оценки; норма-

тивно-

правовые, эти-

ческие, психо-

логические и 

педагогические 

закономерно-

сти, принципы 

и методические 

особенности 

осуществления 

контроля и 

оценки сфор-

мированности 

образователь-

ных результа-

тов обучаю-

щихся, выявле-

ния и психоло-

го-

определять и 

реализовывать 

формы, методы 

и средства осу-

ществления 

контроля и 

оценки сфор-

мированности 

образователь-

ных результа-

тов обучаю-

щихся, выявле-

ния и психоло-

го-

педагогической 

коррекции 

групповых и 

индивидуаль-

ных трудностей 

в обучении в 

мониторинго-

вом режиме 

приемами и ал-

горитмами реа-

лизации кон-

троля и оценки 

сформирован-

ности образова-

тельных ре-

зультатов обу-

чающихся, вы-

явления и пси-

холого-

педагогической 

коррекции 

групповых и 

индивидуаль-

ных трудностей 

в обучении в 

мониторинго-

вом режиме; 

приемами объ-

ективной оцен-

ки знаний обу-

чающихся на 

основе тестиро-

вания и других 

методов кон-



№ 

п.п. 

Индекс 

компе-

тенции 

Содержание компе-

тенции (или её части) 

В результате изучения учебной дисциплины обуча-

ющиеся должны 

знать уметь владеть 

педагогической 

коррекции 

трудностей в 

обучении в мо-

ниторинговом 

режиме 

троля в соот-

ветствии с ре-

альными учеб-

ными возмож-

ностями детей 

2 ОПК-7 Способен взаимодей-

ствовать с участника-

ми образовательных 

отношений в рамках 

реализации образова-

тельных программ 

закономерности 

формирования 

и развития дет-

ско- взрослых 

сообществ, их 

социально-

психологиче-

ские особенно-

сти и законо-

мерности раз-

вития детских и 

подростковых 

сообществ; 

психолого- пе-

дагогические 

закономерно-

сти, принципы, 

особенности, 

этические и 

правовые нор-

мы взаимодей-

ствия с участ-

никами образо-

вательных от-

ношений в рам-

ках реализации 

образователь-

ных программ 

обоснованно 

выбирать и реа-

лизовывать 

формы, методы 

и средства вза-

имодействия с 

участниками 

образователь-

ных отношений 

в рамках реали-

зации образова-

тельных про-

грамм; преду-

преждать и 

продуктивно 

разрешать меж-

личностные 

конфликты 

техниками и 

приемами взаи-

модействия с 

участниками 

образователь-

ных отношений 

в рамках реали-

зации образова-

тельных про-

грамм; приема-

ми предупре-

ждения и про-

дуктивного раз-

решения меж-

личностных 

конфликтов 

3 ПК-1 Способен осваивать и 

использовать базовые 

научно- теоретические 

знания и практические 

умения по предмету в 

профессиональной де-

ятельности 

содержание, 

сущность, зако-

номерности, 

принципы и 

особенности 

изучаемых яв-

лений и процес-

сов, базовые 

теории в пред-

метной области; 

закономерно-

сти, определя-

ющие место 

предмета в об-

щей картине 

мира; програм-

мы и учебники 

по преподавае-

мому предмету; 

основы обще-

анализировать 

базовые пред-

метные научно-

теоретические 

представления о 

сущности, за-

кономерностях, 

принципах и 

особенностях 

изучаемых яв-

лений и процес-

сов 

навыками по-

нимания и си-

стемного анали-

за базовых 

научно-

теоретических 

представлений 

для решения 

профессио-

нальных задач 



№ 

п.п. 

Индекс 

компе-

тенции 

Содержание компе-

тенции (или её части) 

В результате изучения учебной дисциплины обуча-

ющиеся должны 

знать уметь владеть 

теоретических 

дисциплин в 

объеме, необ-

ходимом для 

решения педа-

гогических, 

научно- мето-

дических и ор-

ганизационно-

управленческих 

задач (педаго-

гика, психоло-

гия, возрастная 

физиология; 

школьная гиги-

ена; методика 

преподавания 

предмета) 

 

4 ПК-2 Способен конструиро-

вать содержание обра-

зования в предметной 

области в соответ-

ствии с требованиями 

ФГОС основного и 

среднего общего обра-

зования, с уровнем 

развития современной 

науки и с учетом воз-

растных особенностей 

обучающихся 

приоритетные 

направления 

развития обра-

зовательной 

системы РФ, 

требования 

примерных об-

разовательных 

программ по 

учебному пред-

мету; перечень 

и содержатель-

ные характери-

стики учебной 

документации 

по вопросам 

организации и 

реализации об-

разовательного 

процесса; тео-

рию и техноло-

гии учета воз-

растных осо-

бенностей обу-

чающихся; про-

граммы и учеб-

ники по препо-

даваемому 

предмету 

критически 

анализировать 

учебные мате-

риалы предмет-

ной области с 

точки зрения их 

научности, пси-

холого-

педагогической 

и методической 

целесообразно-

сти использова-

ния; конструи-

ровать содер-

жание обучения 

по предмету в 

соответствии с 

уровнем разви-

тия научного 

знания и с уче-

том возрастных 

особенностей 

обучающихся; 

разрабатывать 

рабочую про-

грамму по 

предмету, курсу 

на основе при-

мерных основ-

ных общеобра-

зовательных 

программ и 

обеспечивать ее 

выполнение 

навыками кон-

струирования 

предметного 

содержания и 

адаптации его в 

соответствии с 

особенностями 

целевой ауди-

тории 

5 ПК-3 Способен осуществ- методику пре- использовать средствами и 



№ 

п.п. 

Индекс 

компе-

тенции 

Содержание компе-

тенции (или её части) 

В результате изучения учебной дисциплины обуча-

ющиеся должны 

знать уметь владеть 

лять обучение учебно-

му предмету, включая 

мотивацию учебно- 

познавательной дея-

тельности, на основе 

использования совре-

менных предметно-

методических подхо-

дов и образовательных 

технологий 

подавания 

учебного пред-

мета (законо-

мерности про-

цесса его пре-

подавания; ос-

новные подхо-

ды, принципы, 

виды и приемы 

современных 

педагогических 

технологий); 

условия выбора 

образователь-

ных технологий 

для достижения 

планируемых 

образователь-

ных результа-

тов обучения; 

теорию и мето-

ды управления 

образователь-

ными система-

ми, методику 

учебной и вос-

питательной 

работы, требо-

вания к осна-

щению и обо-

рудованию 

учебных каби-

нетов и   под-

собных поме-

щений к ним, 

средства обуче-

ния и их дидак-

тические воз-

можности; со-

временные пе-

дагогические 

технологии ре-

ализации ком-

петентностного 

подхода с уче-

том возрастных 

и индивидуаль-

ных особенно-

стей обучаю-

щихся; правила 

внутреннего 

распорядка; 

правила по 

охране труда и 

достижения 

отечественной 

и зарубежной 

методической 

мысли, совре-

менных мето-

дических 

направлений и 

концепций для 

решения кон-

кретных задач 

практического 

характера; раз-

рабатывать 

учебную доку-

ментацию; са-

мостоятельно 

планировать 

учебную работу 

в рамках обра-

зовательной 

программы и 

осуществлять 

реализацию 

программ по 

учебному пред-

мету; разраба-

тывать техноло-

гическую карту 

урока, включая 

постановку его 

задач и плани-

рование учеб-

ных результа-

тов; управлять 

учебными 

группами с це-

лью вовлечения 

обучающихся в 

процесс обуче-

ния, мотивируя 

их учебно-

познавательную 

деятельность; 

планировать и 

осуществлять 

учебный про-

цесс в соответ-

ствии с основ-

ной общеобра-

зовательной 

программой; 

проводить 

учебные заня-

методами про-

фессиональной 

деятельности 

учителя; навы-

ками составле-

ния диагности-

ческих матери-

алов для выяв-

ления уровня 

сформирован-

ности образова-

тельных ре-

зультатов, пла-

нов-конспектов 

(технологиче-

ских карт) по 

предмету; осно-

вами работы с 

текстовыми ре-

дакторами, 

электронными 

таблицами, 

электронной 

почтой и брау-

зерами, муль-

тимедийным 

оборудованием; 

методами 

убеждения, ар-

гументации 

своей позиции 



№ 

п.п. 

Индекс 

компе-

тенции 

Содержание компе-

тенции (или её части) 

В результате изучения учебной дисциплины обуча-

ющиеся должны 

знать уметь владеть 

требования к 

безопасности 

образователь-

ной среды 

тия, опираясь 

на достижения 

в области педа-

гогической и 

психологиче-

ской наук, воз-

растной физио-

логии и школь-

ной гигиены, а 

также совре-

менных инфор-

мационных 

технологий и 

методик обуче-

ния; применять 

современные 

образователь-

ные техноло-

гии, включая 

информацион-

ные, а также 

цифровые обра-

зовательные 

ресурсы; орга-

низовать само-

стоятельную 

деятельность 

обучающихся, в 

том числе ис-

следователь-

скую; исполь-

зовать разнооб-

разные формы, 

приемы, мето-

ды и средства 

обучения, в том 

числе по   ин-

дивидуальным 

учебным пла-

нам, ускорен-

ным курсам в 

рамках феде-

ральных госу-

дарственных 

образователь-

ных стандартов 

основного об-

щего образова-

ния и среднего 

общего образо-

вания; осу-

ществлять кон-

трольно-

оценочную дея-



№ 

п.п. 

Индекс 

компе-

тенции 

Содержание компе-

тенции (или её части) 

В результате изучения учебной дисциплины обуча-

ющиеся должны 

знать уметь владеть 

тельность в об-

разовательном 

процессе; ис-

пользовать со-

временные спо-

собы оценива-

ния в условиях 

информацион-

но-

коммуникаци-

онных техноло-

гий (ведение 

электронных 

форм докумен-

тации, в том 

числе элек-

тронного жур-

нала и дневни-

ков обучаю-

щихся) 

6 ПК-4 Способен обеспечить 

педагогическое сопро-

вождение достижения 

личностных, мета-

предметных и пред-

метных результатов 

обучения на основе 

учета индивидуальных 

особенностей обуча-

ющихся, включая де-

тей с ОВЗ 

место препода-

ваемого пред-

мета в структу-

ре учебной дея-

тельности; воз-

можности 

предмета по 

формированию 

УУД; специ-

альные приемы 

вовлечения в 

учебную дея-

тельность по 

предмету обу-

чающихся с 

разными обра-

зовательными 

потребностями; 

устанавливать 

контакты с обу-

чающимися 

разного возрас-

та и их родите-

лями (законны-

ми представи-

телями), други-

ми педагогиче-

скими и иными 

работниками; 

современные 

педагогические 

технологии ре-

ализации ком-

петентностного 

использовать и 

апробировать 

специальные 

подходы к обу-

чению в целях 

включения в 

образователь-

ный процесс 

всех категорий 

обучающихся; 

применять пси-

холого-

педагогические 

технологии (в 

том числе ин-

клюзивные), 

необходимые 

для адресной 

работы с раз-

личными кон-

тингентами 

учащихся: ода-

ренные дети, 

социально уяз-

вимые дети, 

дети, попавшие 

в трудные жиз-

ненные ситуа-

ции, дети-

мигранты, дети-

сироты, дети с 

особыми обра-

зовательными 

потребностями 

навыками обу-

чения и диагно-

стики образова-

тельных ре-

зультатов с уче-

том специфики 

учебной дисци-

плины и реаль-

ных учебных 

возможностей 

всех категорий 

обучающихся; 

приемами оцен-

ки образова-

тельных ре-

зультатов: фор-

мируемых в 

преподаваемом 

предмете пред-

метных и мета-

предметных 

компетенций, а 

также осу-

ществлять 

(совместно с 

психологом) 

мониторинг 

личностных 

характеристик 



№ 

п.п. 

Индекс 

компе-

тенции 

Содержание компе-

тенции (или её части) 

В результате изучения учебной дисциплины обуча-

ющиеся должны 

знать уметь владеть 

подхода с уче-

том возрастных 

и индивидуаль-

ных особенно-

стей обучаю-

щихся; методы 

и технологии   

поликультурно-

го, дифферен-

цированного и 

развивающего 

обучения 

(аутисты, дети с 

синдромом де-

фицита внима-

ния и гиперак-

тивностью и 

др.), дети с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, дети с 

девиациями по-

ведения, дети с 

зависимостью 

7 ПК-5 Способен обеспечить 

создание инклюзивной 

образовательной сре-

ды, реализующей раз-

вивающий и воспита-

тельный потенциал 

учебного предмета, 

разрабатывать инди-

видуально-

ориентированные кор-

рекционные направле-

ния учебной работы 

основные пси-

холого-

педагогические 

подходы к фор-

мированию и 

развитию обра-

зовательной 

среды сред-

ствами препо-

даваемого 

учебного пред-

мета; правила 

внутреннего 

распорядка; 

правила по 

охране труда и 

требования к 

безопасности 

образователь-

ной среды 

использовать 

потенциал 

учебного пред-

мета для рас-

крытия творче-

ских, интеллек-

туальных и др. 

способностей 

обучающихся; 

разрабатывать 

программы 

внеурочной де-

ятельности, ор-

ганизовывать и 

проводить 

предметные 

олимпиады, 

конференции, 

предметные 

игры и пр.; пла-

нировать спе-

циализирован-

ный образова-

тельный про-

цесс для груп-

пы, класса 

и/или отдель-

ных континген-

тов обучаю-

щихся с выда-

ющимися спо-

собностями 

и/или особыми 

образователь-

ными потреб-

ностями на ос-

нове имеющих-

ся типовых про-

грамм и соб-

ственных раз-

работок с уче-

том специфики 

способами про-

ектирования 

образователь-

ной деятельно-

сти с целью ис-

пользования 

имеющихся 

условий для 

успешного раз-

вития обучаю-

щихся с разны-

ми образова-

тельными воз-

можностями; 

навыками орга-

низации и про-

ведения занятий 

по учебному 

предмету с ис-

пользованием 

возможностей 

образователь-

ной среды; тех-

нологиями диа-

гностики при-

чин конфликт-

ных ситуаций, 

их профилакти-

ки и разреше-

ния 



№ 

п.п. 

Индекс 

компе-

тенции 

Содержание компе-

тенции (или её части) 

В результате изучения учебной дисциплины обуча-

ющиеся должны 

знать уметь владеть 

состава обуча-

ющихся, уточ-

нения и моди-

фикации пла-

нирования; ис-

пользовать раз-

нообразные 

формы, прие-

мы, методы и 

средства обуче-

ния, в том числе 

по индивиду-

альным учеб-

ным планам, 

ускоренным 

курсам в рамках 

федеральных 

государствен-

ных образова-

тельных стан-

дартов основно-

го общего обра-

зования и сред-

него общего 

образования 

 

2. Структура и содержание дисциплины. 

 

2.1 Распределение трудоёмкости дисциплины по видам работ. 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 4 зач.ед. (144 часа), их распределение 

по видам работ представлено в таблице 

 

Вид учебной работы Всего 

 часов 

Семестр 

(часы) 

3 

Контактная работа, в том числе: 84,2 84,2 

Аудиторные занятия (всего): 80 80 

Занятия лекционного типа 32 32 

Лабораторные занятия   16 16 

Занятия семинарского типа (семинары, практиче-

ские занятия)   
32 32 

Иная контактная работа:  4,2 4,2 

Контроль самостоятельной работы (КСР) 4 4 

Промежуточная аттестация (ИКР) 0,2 0,2 

Самостоятельная работа, в том числе: 59,8 59,8 

Курсовая работа  - - 

Проработка учебного (теоретического) материала 15 15 

Выполнение индивидуальных заданий (подготовка 

сообщений, презентаций) 
30 30 

Подготовка к текущему контролю  14,8 14,8 

Контроль: - - 



Подготовка к зачету - - 

Общая трудоемкость                                      час. 144 144 

в том числе контактная 

работа 
84,2 84,2 

зач. ед 4 4 

 

Курсовые работы: не предусмотрены. 

 

Форма проведения промежуточной аттестации по дисциплине: зачет. 

 

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. 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. 

3. Методика обучения математике. Практикум : учебное пособие для 
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