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1.       Наименование дисциплины 
Рабочая программа дисциплины «Теория и методика обучения математике» 

составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое 
образование, утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 04.12.2015 года № 1426, Порядком организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – 
программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2013 г. № 
1367, Положением о рабочей программе учебной дисциплины, утвержденным приказом 
ректора от 01 октября 2015 г. №204, и в соответствии с учебным планом. 
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
          Цель дисциплины - овладение студентами методологией и методикой современных 
подходов к обучению математике в средней школе. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
 

 
        Этап 

формирования 
 

Компетенции  

теоретический модельный  практический 
знает умеет владеет 

Готовность 
сознавать 

социальную 
значимость своей 

будущей профессии, 
обладать 

мотивацией к 
осуществлению 

профессиональной 
деятельности (ОПК-

1); 

 

ОР-1 
 

Знать перечень 
программно-
нормативных 
документов, 

регулирующих 
организацию 

процесса обучения 

математике) 
 
 
 

ОР-2 
Уметь осуществлять 
анализ программно-

нормативных 
документов, 

регулирующих 
организацию 

процесса обучения 
математике. 

 

ОР-3 
Владеть  навыками 

описания целей, 
задач, содержания 
школьного  курса 

математики. 

ОР-4 
Знать перечень 
федерального и 
альтернативного 

комплектов 
школьных 

учебников по 
математике 

 

ОР-5 
Уметь осуществлять 

логико-
дидактический 

анализ содержания 
учебной темы. 

ОР-6 
Владеть навыками 

проектирования 
фрагмента урока 
математики по 

заданной ученой 
теме 

Способность 
использовать 
современные 

методы и 
технологии 
обучения и 

диагностики (ПК-2), 

ОР-10 
Знать 

характеристические 
признаки 

методической 
системы «Обучение 

математике» 
 

ОР-11 
Уметь 

проектировать 
основные 

компоненты 
методической 

системы обучения 
математике в 

ОР-12 
Владеть навыками 

проектирования 
конспекта урока 

математики 
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 границах учебной 
темы; 

 
 ОР-13 

 Уметь осуществлять  
анализ и самоанализ  

урока математики 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина«Теория и методика обучения математике» относится к базовой 
части вариативного блока дисциплин (Б.1.В.16).Изучение дисциплины 
опирается на теоретические и знания, полученные в рамках общих 
математических курсов, дает возможность существенно расширить умения и 
навыки для успешной профессиональной работы в области преподавания 
математики. Дисциплина преподаётся с 6 по 8 семестр.  Курс предполагает 
обучение студентов решению наиболее типичных задач школьного курса 
математики.  
       Знания и умения, полученные при изучении данного курса, применяются 
студентами при прохождении педагогической практики по математике на 4 и 5 
курсах. 

Объем дисциплины и виды учебной работы 
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Трудоемк. 

Зач. 
ед. 

Часы 

6 2 72 2 6 58 зачет 
7 2 72 2 6 58 зачет 
8 2 72 2 6 58 зачет 
9 4 144 4 12 120 экзамен 

Итого: 10 360 10 30 294  
 

ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 
Наименование раздела и тем 

Количество часов по формам 
организации обучения 
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6 семестр 

Методика обучения математике в школе как наука и как 
учебный предмет.  
 МОМ как учебный предмет на ф.-м. факультете 
педуниверситета. Место МОМ в системе наук. Методика 
обучения математике как наука. Сущность МОМ. Предмет 
МОМ. Методическая система «обучение математике». 
Структура МОМ. 

1   8 

 

Школьный курс математики как учебный предмет.  
Современная концепция школьного математического 
образования. Математика как наука и как учебный предмет в 
общеобразовательной школе. Цели обучения математике в 
средней школе. (Генеральная цель обучения математике. 
Иерархия целей. Группы целей.) 
Содержание обучения математике в средней школе. (Понятие 
содержания. Основные содержательные линии) 

 
 
 
 
1 

 
 
 
 
 

  
 
 
 

10 
1 

Методы обучения математике в общеобразовательной школе и 
научные методы познания в математике. Развитие школьников 
в процессе обучения математике. 
  Понятие «метод обучения математике» (различные 
трактовки, метод, прием, их соотношение) 
  Классификация методов обучения математике. Различные 
подходы к классификации. 
Информационные и коммуникационные технологии в 
активизации познавательной деятельности учащихся. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
1 

  
 
 
 

10 1 

Средства обучения математике 
Использование современных информационных и 
коммуникационных технологий в учебном процессе. 
Основные понятия и определения предметной области – 
информатизация образования. Цели и задачи использования 
информационных и коммуникационных технологий в 
образовании. Информационные и коммуникационные 
технологии в реализации информационных и информационно-
деятельностных моделей в обучении. 
Дидактические принципы построения аудио-, видео- и 
компьютерных учебных пособий. Типология учебных аудио-, 
видио- и компьютерных пособий и методика их применения. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
1 

  
 
 
 

10 

2 

Организационные формы обучения математике 
Урочная и внеурочная работа. Основные требования к уроку 
математике. Типы и особенности уроков математики. 

 1  10 
 



 

5 

 

Методические основы проектирования и организации учебно-
воспитательного процесса по математике.   Анализ и 
самоанализ уроков. Логико-дидактический анализ учебного 
содержания по математике.  Проектирование учебно-
воспитательного процесса по математике в границах учебного 
года, темы, урока. 

 
 

 
1 

  
10 

 

Математические понятия и методика их формирования. 
Логико-математический анализ определений, понятий и 
объектов. Основные этапы их формирования. 

 
 

 
1 

  
  10 2 

Программно-нормативные документы  и учебно-методическое 
обеспечение процесса обучения математике в средней школе 
ГОС школьного математического образования. Учебные планы 
и программы. Учебно-методическое обеспечение процесса 
обучения математике 

 
 
 

 
1 
 

 
 
 

 
 

10 2 

Итого по 6 семестру 2 6  58 10 
(20,8
%) 

7 семестр 

Методика обучения учащихся решению задач. Классификация 
задач. Функции задач в системе развивающего обучения 
математике. Обучение поиску решения задач.  

 1  10 
 

Методика изучения числовых систем. Различные схемы 
развития понятия числа. Последовательность изучения 
чисел в ШКМ. 

1 1  12 
 

Методическая изучения тождественных преобразований в 
средней школе. 
Последовательность изучения тождественных 
преобразований в школе. 

 
 

 
1 

  
12 

2 

Методика изучения уравнений, неравенств и их систем в 
курсе математики 9-летней школы. Основные понятия 
содержательной линии. Этапы изучения. 

 
1 

 
1 

  
12 1 

Методика изучения функций в девятилетней школе. 
Понятие функции в ШКМ. Общая методическая схема 
изучения функций. 

 
 

 
2 

  
12 2 

Итого по 7 семестру 2 6  58 
 

8 семестр 

Методика изучения  теорем. Виды теорем, доказательств. 
Этапы изучения. Методика обучения учащихся 
доказательствам. 

 
1 

 
 

  
8 1 

Методика изучения  первых разделов планиметрии. 
Логическое строение курса планиметрии в ШКМ. 
Логико-математический анализ определений, понятий и 
объектов 

1   10 

 

Методика изучения многоугольников. Треугольники, 
четырехугольники. Их классификации. 

 2  10 1 

Методика изучения равенства и подобия фигур. 
 1  10  

Методика изучения координат и векторов в школьном 
курсе геометрии. Анализ образовательных целей 
изучения метода координат и векторного метода по 
различным учебникам федерального комплекта.  

 1  10  



 

6 

 

Пропедевтика сведений о координатах в 5-6 классах. 

Методика изучения геометрических величин в средней 
школе. Понятие величины в ШКМ. Последовательность 
изучения. Основная методическая схема. Методические 
особенности изучения геометрических величин 

 2  10  

Итого по 8 семестру 2 6  58 
 

9 семестр 

Обзор целей, содержания и методов изучения школьного 
курса алгебры и начал анализа. Сравнительный анализ 
структуры, содержания, методических особенностей 
изложения курса в различных учебниках. Учебное и 
методическое обеспечение курса 

 
1 

 
 
 

  
 
6 1 

Методика изучения тригонометрических функций, 
уравнений и неравенств. Различные подходы к изучению 
тригонометрических функций в школе. Методика 
обучения решению тригонометрических  уравнений и 
неравенств. 

 
 
1 

 
 
1 

  
 

12 1 

Методика изучения показательной и логарифмической 
функций. Различные подходы к изложению данной темы 
в разных учебниках. Методика обучения решению 
показательных и логарифмических уравнений и 
неравенств 

 
 
1 

 
 
1 

  
 

12 1 

Методика изучения арифметической и геометрической 
прогрессий. 

 1  6 

 

Методика изучения производной функции  1  12  

Первообразная и интеграл в ШКМ. Различные подходы 
при введении понятия первообразной и интеграла в 
современных учебниках. 

1 1  12 

 

Методика изучения первых разделов стереометрии. 
Учебное и методическое обеспечение курса. Методика 
изучения аксиом стереометрии. 

 1  12 

 

Методика изучения параллельности прямых и плоскостей 
в пространств. 
Методическая схема изучения признаков паралл. прямой 
и плоскости, признака параллельности  двух плоскостей. 

 
 

 
1 

  
12 

1 

Методика изучения  перпендикулярности прямых и 
плоскостей в пространстве. Методическая схема 
изучения признака перпендик. прямой и плоскости, 
признака перпендикулярности  двух плоскостей. 

 
 
 

 
1 

  
 

12 
1 

Методика обучения решению стереометрических задач. 
Методическая система обучения решению 
стереометрических задач. Роль чертежа. Геометрические 
построения в стереометрии. 

 1 
 

  
12 

1 

Элементы стохастики и теории вероятностией. Цели 
введения данного раздела в курс математики. Сбор, 
обработка и предоставление информации: схемы, 
таблицы, диаграммы, графики и т.п. Элементы 
комбинаторики. Элементы теории вероятностей 

 
 

1 
 

  
12 

1 
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Итого по 9 семестру 

4 10  120 10 
(20,8%) 

 
СОДЕРЖАНИЕ И ИНТРАКТИВНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
1 раздел. Общие вопросы теории и методики обучения математике. 

Методика обучения математике как наука и как учебный предмет. Сущность и 
предмет методики обучения математике. Методическая система обучения математике. Место 
методики обучения математике в системе научных знаний. История развития методики 
обучения математике. Методика обучения математике как учебный предмет. 

Математика как наука и как учебный предмет в средней школе. Теоретические основы 
школьного курса математики. Современная концепция школьного математического 
образования.  Роль и место математики в системе учебных предметов. Программно-
нормативные документы, регламентирующие процесс обучения математике в средней 
школе. 
Интерактивная форма: Групповое обсуждение иерархии нормативной документации. 

Методическая система ''Обучение математике в средней школе''. Цели обучения 
математике в средней школе. Содержание обучения математике на различных этапах 
обучения: начальная школа, основная школа, старшая школа. Методы обучения математике: 
общедидактические и частнопредметные, эмпирические и логические. Организационные 
формы обучения математике в средней школе. Урок математики. Самостоятельная работа 
учащихся 
Интерактивная форма: Работа в микрогруппах: анализ различных учебных пособий па 
предмет реализации различных методов обучения..  

       Средства обучения математике в средней школе. Классификация аудио-, видио- и 
компьютерных учебных пособий, методика их применения. Аудиовизуальные, 
интерактивные технологии обучения. Дидактические принципы построения аудио-, видео-, и 
компьютерных учебных пособий. Информационные и коммуникационные технологии в 
активизации познавательной деятельности учащихся. 
Интерактивная форма: Подготовка и проведение фрагмента урока с использованием 
различных средств обучения. 
       Проектирование учебного процесса. Проектирование учебного процесса в границах 
учебного года. Тематическое проектирование учебного процесса. Проектирование учебного 
процесса в границах урока. Основные документы, фиксирующие профессиональную 
деятельность учителя  школы. 
Интерактивная форма: Работа в микрогруппах: проведение сравнительного анализа 
различных программ по математике. 
       Методика формирования математических понятий.  Объект, понятие, определение, 
термин. Содержание и объем понятия. Определение математических понятий. Виды 
определений.  Возрастные особенности усвоения понятий  школьниками. Конкретно-
индуктивный и абстрактно-дедуктивный методы введения понятий. Методическая схема 
изучения математических понятий. 
Интерактивная форма: Подготовка и проведение фрагмента урока по изучения 
математического понятия. 
  Методика обучения учащихся решению задач. Функции задач в обучении 
математике. Классификация математических задач. Методическая схема решения задач. 
Способы решения, способы оформления решения задач. Приемы обучения решению задач. 
Эвристические методы поиска решения задач.  
Интерактивная форма: Подготовка и проведение фрагмента урока по решению текстовой 
задачи. 

Цели внеклассной работы. Основные виды и типы. Методика организации и 
проведения внеклассной работы. 
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Интерактивная форма: Подготовка и проведение фрагмента внеклассного мероприятия.  
        Методика обучения учащихся математическим доказательствам. Учет возрастных 
особенностей учащихся при обучении логическим рассуждениям и дедуктивным выводам. 
Методика изучения теорем и их доказательств. Классификация теорем. Необходимые и 
достаточные условия. Различные методы доказательств. Методическая схема изучения 
теоремы. 
Интерактивная форма: Подготовка и проведение фрагмента урока по доказательству 
теоремы курса планиметрии. 
 

2 раздел. Теория и методика обучения математике в неполной средней школе. 
      Обзор целей, содержания и методов изучения школьного курса математики в 
начальной школе, в 5-6 классах,  курсов алгебры и геометрии в 7-9 классах. Анализ 
программ и учебников. 

Методика изучения числовых систем. Различные схемы развития понятия числа. 
Последовательность изучения чисел в ШКМ. Методическая схема изучения числовых 
множеств. 

Методика изучения элементов алгебры. Тождественные преобразования выражений в 
средней школе. Последовательность изучения тождественных преобразований в школе.  
      Методика изучения уравнений, неравенств и их систем в курсе математики 9-летней 
школы. Основные понятия содержательной линии. Этапы изучения. Методика изучения 
основных классов уравнений, неравенств, систем. 
Интерактивная форма: Групповое обсуждение методов решения основных типов 
уравнений и неравенств. 
       Методика изучения функций в девятилетней школе. Понятие функции в ШКМ. 
Функциональная пропедевтика. Общая методическая схема изучения функций. Методика 
изучения линейной, квадратичной, степенной функций. Функции и их трафики. 
Интерактивная форма: Работа в микрогруппах с интерактивной доской. 
      Методика изучения арифметической и геометрической прогрессий в девятилетней 
школе. 

Методика изучения первых разделов планиметрии. Логическое строение курса 
планиметрии в ШКМ. Логико-математический анализ определений, понятий и объектов. 
Основные этапы их формирования. Методика изучения аксиом. 
       Методика изучения многоугольников. Формирование понятия многоугольника. 
Треугольники. Признаки равенства и подобия треугольников. Четырехугольники. Их 
классификация. Методика изучения свойств фигур. 
 

3 раздел. Теория и методика обучения математике в старшей школе. 
     Обзор целей, содержания и методов изучения школьного курса алгебры и начал 
анализа. Знакомство с программой курса ''Алгебра и начала анализа''. Сравнительный анализ структуры, 
содержания, методических особенностей изложения курса в различных учебниках. Учебное и методическое 
обеспечение курса. 
Интерактивная форма: Работа в микрогруппах: проведение сравнительного анализа различных программ и 
учебников по математике. 
      Методика изучения тригонометрических функций, уравнений и неравенств. Различные 
подходы к изучению тригонометрических функций в школе. Методика обучения решению тригонометрических  
уравнений и неравенств. 
Интерактивная форма: Учебная дискуссия о способах классификации тригонометрических 
уравнений и неравенств. 
      Методика изучения показательной и логарифмической функций. Различные подходы 
к изложению данной темы в разных учебниках. Методика обучения решению показательных 
и логарифмических уравнений и неравенств. 
Интерактивная форма: Разработка урока-лекции «Логарифмическая функция» с 
презентацией. 
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      Производная и ее приложение в ШКМ. Цели изучения. Последовательность. Сравнительный 
анализ изложения темы в различных учебниках. Методическая схема введения понятия производной. Методика  
ознакомления с механическим и геометрическим смыслом производной.  
Интерактивная форма: Работа с Интернет-источниками. 
      Первообразная и интеграл в ШКМ. Различные подходы  при введении  понятия  первообразной 
и интеграла в современных учебниках. 
         Методика изучения первых разделов стереометрии. Знакомство с программой курса 
стереометрии общеобразовательной школы. Сравнительный анализ структуры, содержания, 
методических особенностей изложения курса в различных учебниках. Учебное и 
методическое обеспечение курса. Методика изучения аксиом стереометрии. 
      Методика изучения параллельности прямых и плоскостей в пространств. Логико-
дидактический анализ структуры определений параллельных и скрещивающихся прямых, 
параллельных прямой и плоскости, двух параллельных плоскостей. Методическая схема 
изучения признаков параллельности прямой и плоскости, признака параллельности  двух 
плоскостей. 
Интерактивная форма: Творческое задание микрогруппам: разработка УМК по теме. 
      Методика изучения  перпендикулярности прямых и плоскостей в пространстве. 
Логико-дидактический анализ структуры определений перпендикулярности прямой и 
плоскости, перпендикулярности плоскостей. Методическая схема изучения признака 
перпендикулярности прямой и плоскости, признака перпендикулярности  двух плоскостей. 
Требования к созданию учебно-методического комплекса изучения темы. 
Интерактивная форма: Творческое задание микрогруппам: разработка УМК по учебной 
теме. 
      Методика изучения геометрических величин в средней школе. Понятие величины в ШКМ. 
Последовательность изучения. Основная методическая схема. Методические особенности изучения 
геометрических величин. Длина отрезка. Измерение площадей.  Проблемы равновеликости и 
равносоставленности. Введение понятия объема и площадей поверхностей пространственных фигур. 
Интерактивная форма: Работа в парах: сравнительный анализ подходов  к изучению 
площадей геометрических фигур в различных учебниках геометрии.  
      Методика изучения координат и векторов в школьном курсе геометрии. Анализ 
образовательных целей изучения метода координат и векторного метода по различным 
учебникам федерального комплекта.  Пропедевтика сведений о координатах в 5-6 классах. 
Метод аналогии как основа методики изучения декартовых координат и векторов в 
пространстве. 
           Методика обучения решению стереометрических задач. Методическая система 
обучения решению стереометрических задач. Роль чертежа. Геометрические построения в 
стереометрии. Задачи на построение сечений многогранников. Методические особенности 
обучения решению задач на комбинации стереометрических тел. 
Интерактивная форма: Разработка и проведение фрагмента урока по решению 
стереометрической задачи различными способами. 

Элементы стохастики и теории вероятностией. Цели введения данного раздела в курс 
математики. Сбор, обработка и предоставление информации: схемы, таблицы, диаграммы, 
графики и т.п. Элементы комбинаторики. Элементы теории вероятностей. 
     Организация заключительного повторения за курс средней школы. Аттестация 
выпускников. Проведение экзаменов. 
Интерактивная форма: Проведение деловой игры «ЕГЭ по математике». 
      Дифференциация в обучении математике. Дидактические функции 
дифференцированного обучения. Выявление и учет индивидуальных особенностей, 
склонностей, интересов учащихся. Развитие общих и специальных способностей. Виды 
дифференциации: уровневая и профильная. Предпрофильная подготовка  учащихся. 
Постановка факультативов, спецкурсов, элективных курсов при обучении математике 
учащихся гуманитарных, математических, естественно-научных и др. классов. 
Сравнительный анализ учебных пособий по математике для классов различной профильной 
направленности. 
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Интерактивная форма:  Творческое задание микрогруппам: разработка программы элективного курса.  
     

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 
ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Методические рекомендации преподавателю 
Курс теории и методики обучения математике спроектирован на основе требований 

гуманистической концепции образования, отражающих идеи самоопределения, 
самореализации личности, формирования профессиональной компетентности будущего 
специалиста. При чтении курса реализуется системный подход к подготовке будущего 
учителя математики, ориентированный на синтез теоретического знания и практических 
умений, что способствует  целостному восприятию учебного содержания и особенностей 
будущей профессиональной деятельности.. В ходе изучения дисциплины у студента 
формируются основы профессионального и научного мышления с опорой на знания, 
полученные при изучении философии, психологии, педагогики, истории развития ТиМОМ и 
математики. По каждой теме дисциплины предполагается проведение аудиторных занятий и 
организация  самостоятельной работы студентов; предусматриваются активные формы 
обучения, ориентированные на продуктивное усвоение содержания. 

Для подготовки студентов к лабораторно-практическому занятию преподаватель 
должен определить основные вопросы и проблемы, выносимые на обсуждение, 
рекомендовать дополнительную учебную, периодическую литературу, интернет источники, 
рассказать о порядке и методике проведения занятия. В заключение практического занятия 
преподавателю необходимо подвести итоги обсуждения рассмотренных вопросов и дать оценку 

работе  бакалавров. 
Практические занятия служат для контроля преподавателем уровня подготовленности 

бакалавров, закрепления изученного материала, развития умения и навыков подготовки 
докладов, сообщений с использованием мультимедийных технологий, приобретения опыта 
публичных выступлений, ведения дискуссий, аргументации и защиты выдвигаемых положений. 
Методы проведения занятий весьма разнообразны и могут применяться в различных 
сочетаниях. Наиболее распространенными являются: вопросно-ответные и дискуссионные 
методы, метод научных сообщений по отдельным вопросам темы, решение практических 
задач и упражнений, решение тестов, проведение фрагментов уроков. 

Если лабораторное занятие планируется с выходом в школу, необходимо 
сориентировать студентов, на какие элементы УВП следует обратить особое внимание, 
какую отчетную документацию необходимо представить по результатам работы в 
образовательной организации (план – конспект, анализ урока, дидактические материалы и 
т.п.) 

Методические рекомендации студенту 
Успешное изучение курса требует от студентов посещения лекций, активной работы 

на лабораторных занятиях, выполнения учебных заданий преподавателя, выполнения 
заданий самостоятельной работы.  

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы студентов, 
требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично фиксировать 
основные положения, выводы, обобщения, формулировки. Лекции имеют, в основном, 
обзорный характер, и нацелены на освещение наиболее трудных и дискуссионных вопросов, 
а также призваны способствовать формированию навыков работы с научной литературой. 
Предполагается также, что студенты приходят на лекции, предварительно проработав 
соответствующий учебный материал по источникам, рекомендуемым программой. 

Лабораторные занятия – важнейшая форма организации учебной деятельности 
студентов, требующая предварительной подготовки студента в формате самостоятельной 
работы. На занятии  каждый студент имеет возможность проверить глубину усвоения 
учебного материала. Лабораторные занятия в равной мере направлены на совершенствование 
индивидуальных навыков решения теоретических и прикладных задач, выработку навыков 
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интеллектуальной работы, а также ведения дискуссий. Конкретные пропорции разных видов 
работы в учебной группе, а также способы их оценки, определяются преподавателем, 
ведущим занятия. 

Самостоятельная работа студентов по курсу призвана не только закреплять и 
углублять знания, полученные на аудиторных занятиях, но и способствовать развитию у 
студентов творческих навыков. Методика самостоятельной работы предварительно 
разъясняется преподавателем и в последующем может уточняться с учетом индивидуальных 
особенностей студентов и эффективности работы учебных групп Проверка выполнения 
плана самостоятельной работы проводится на лабораторно-практических занятия.  

Основной формой итогового контроля и оценки знаний студентов по дисциплине 
является экзамен.  

 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине 

1. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся 
направления подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 
подготовки, уровень бакалавриата), профиль: Математика. Информатика.  

2. Столярова И.В., Сидорова Н.В.. Теория и методика обучения математике: учебно-
методические материалы для изучения дисциплины бакалаврами направления 
подготовки «Педагогическое образование».- УлГПУ, 2016. 

 

ФОНДД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Организация и проведение аттестации по дисциплине 

 
Цель проведения аттестации по дисциплине  - диагностика уровня освоения 

дисциплины. 
Типы контроля:  
текущая аттестация осуществляется   в течение семестра с целью мониторинга 

овладения студентами образовательных результатов, в совокупности определяющих 
содержание формируемых компетенций. Содержание текущей аттестации определяется 
преподавателем и ориентировано на применение (в том числе) следующих форм 
образовательной деятельности: взаимопроверка домашнего задания; работа в микрогруппах 
с элементами взаимоконтроля и соревнования; анализ документов; аналитический отчет; 
публичной представление результатов выполнения творческого задания; моделирование 
практической ситуации в условиях учебной работы. 

промежуточная аттестация, осуществляемая в конце семестра и завершающая 
изучение дисциплины; предполагает оценивание укрупненных блоков знаний и умений, 
оценивание сформированности профессиональных компетенций и их необходимых 
элементов.  

 
Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 
 

Компетенция Этапы 
форми
ровани

я 
компет
енций 

Знать Уметь Владеть 
навыками 

Готовность 
сознавать 

Этап 1 ОР-1 
Знать перечень 

ОР-2  
Уметь 

ОР-3 
Владеть  
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социальную 
значимость 
своей будущей 
профессии, 
обладать 
мотивацией к 
осуществлению 
профессиональн
ой деятельности 
(ОПК-1); 
 

программно-
нормативных 
документов, 
регулирующих 
организацию процесса 
обучения математике 

осуществлять 
анализ программно-
нормативных 
документов, 
регулирующих 
организацию 
процесса обучения 
математике. 
 

навыками 
описания целей, 
задач, 
содержания 
школьного  
курса 
математики.  

Этап 2 ОР-4 
Знать перечень 
федерального и 
альтернативного 
комплектов школьных 
учебников по 
математике 

ОР-5 
Уметь 
осуществлять 
логико-
дидактический 
анализ содержания 
учебной темы. 

ОР-6 
Владеть 
навыками 
проектирования 
фрагмента 
урока 
математики по 
заданной 
ученой теме 

Способность 
использовать 
современные 
методы и 
технологии 
обучения и 
диагностики 
(ПК-2), 
 

Этап 3 ОР-7 
Знать основные подходы 
к классификации 
методов, форм, средств 
технологий  обучения 
математике. 
 
 

ОР-8 
Уметь 
осуществлять 
исследовательское 
чтение и письмо  

ОР-9 
Владеть 
навыками 
конструировани
я содержания  
диагностически
х работ по 
математике  

Этап 4 ОР-10 
-Знать 
характеристические 
признаки методической 
системы «Обучение 
математике» 
 

 ОР-11 
 Уметь 

проектировать 
основные 
компоненты 
методической 
системы обучения 
математике в 
границах учебной 
темы; 
 

ОР-12 
Владеть 
навыками 
проектирования 
конспекта урока 
математики 

Этап5  ОР-13 
Уметь 
осуществлять  
анализ и самоанализ  
урока математики 

 

Гготовность к 
взаимодействию 
с участниками 
образовательног
о процесса (ПК-
6); 
 

Этап 6 ОР-14 
Знать основные подходы 
к реализации личностно-
ориентированного 
развивающего обучения 
математике 

ОР-15 
Уметь 
осуществлять 
подбор диагностик  
метапредметных и 
личностных 
результатов 
обучения 
школьника 

ОР-16 
Владеть 
навыками 
дифференциров
анного подхода 
к обучению 
математике: 
аспект 
конструировани
я 
разноуровневой 
траетории 
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овладения 
предметными 
ЗУН учащихся 

 
Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания и типовые контрольные задания 
 

Карта диагностики сформированности образовательных результатов 
 

 
№ 
п/
п 

Разделы 
(темы) 

дисциплины 

Наименование 
средства , 

используемого 
для текущего 
оценивания 

образовательного 
результата О

Р
-1

 

О
Р

-2
 

О
Р

-3
 

О
Р

-4
 

О
Р

-5
 

О
Р

-6
 

О
Р

-7
 

О
Р

-8
 

О
Р

-9
 

О
Р

-1
0 

О
Р

-1
1 

О
Р

-1
2 

О
Р

-1
3 

О
Р

-1
4 

О
Р

-1
5 

1 

 
 
 
 
 
Общие 
вопросы 
теории и 
методики 
обучения 
математике. 
 

ОС-1  
Составление теста  
по теме лекции. 
Диагностическая 
работа. 

+      +   +  

 

 

  

ОС-2 
Подготовить 
презентацию, 
характеризующую 
программно-
нормативные 
документы 

 +      +    

 

 

  

ОС-3 
Публичное 
представление 
результатов 
реферирования 
программно-
нормативных 
докуметов 

 + +     +    

 

 

  

ОС-4 Работа в 
микрогруппах: 
проведение 
сравнительного 
анализа 
различных 
программ по 
математике. 

 + +     +    

 

 

  

ОС-5   
Групповая работа 
по подготовке и 
презентации 
учебников   
федерального и 
альтернативного 
комплектов по 
математике 

   +    +    

 

 

  

ОС-6   +  + + +         
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Публичное 
представление 
результатов 
логико-
дидактического 
анализа 
содержания 
конкретной 
учебной темы 
ОС-7 
Проект фрагмента 
урока. Защита 
проекта 
фрагмента урока. 

  +  + + +     

 

 

  

ОС-8 Реферат по 
организации 
самостоятельной 
работы 
школьника 

  +  +  + + + + + 

 

 

  

ОС-9 
Анализ учебных 
пособий па 
предмет 
реализации 
различных 
методов обучения 
(работа в 
микрогруппах)  

 

+   + +  + +  +  

 

 

  

ОС-10 
Представление 
результатов 
творческой 
работы по 
конструированию 
содержания 
диагностических 
работ школьников 
 

  +  +    +   

 

 

 + 

ОС- 11. 
Реферирование 
научной  
литературы с 
целью 
установления 
основных 
подходов к 
реализации 
личностно-
ориентированного 
развивающего 
обучения 
математике 

       +    

 

 

  

ОС-12        +     +  + 
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Представление 
методик 
диагностики 
метапредметных и 
личностных 
результатов 
обучения 
школьника  при 
обучеиии 
математике 

2 

 
 
 
 
Теория и 
методика 
обучения 
математике 
в неполной 
средней 
школе. 

ОС-13  
Составление теста  
по теме лекции. 
Диагностическая 
работа 

+      +   +  

 

 

  

ОС-14 
Публичное 
представление 
результатов 
логико-
дидактического 
анализа 
содержания 
конкретной 
учебной темы 

  +  +     + + 

+ 

 

 + 

ОС-15 
Проект фрагмента 
урока. Защита 
проекта 
фрагмента урока. 

  +  +    + + + 

+ 

 

 + 

ОС-16 
Технологическая 
карта учебной 
темы 

  +  +    + + + 

 

 

 + 

ОС-17. 
Публичное 
представление 
проекта конспекта 
урока математики 

  +  +    + + + 

 

 

  

ОР-18 
Уметь 
осуществлять  
анализ и 
самоанализ  урока 
математики 

  +  + + +  + + + 

+ 

+ 

+ + 

3 

 
 
 
Теория и 
методика 
обучения 
математике 
в старшей 

ОС-19  
Составление теста  
по теме лекции. 
Диагностическая 
работа 

+      +   +  

 

 

  

ОС-20. 
Публичное 
представление 

  +  + + +     
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школе. проекта конспекта 
урока математики 
ОС-21 
Творческое 
задание 
микрогруппам: 
разработка УМК 
по теме. 
 

+ + + + +  + + + + + 

 

+ 

 + 

 
Текущая аттестация 

 
Примерный перечень вопросов к экзамену 6 семестра. 

1. Методика преподавания математики как наука.  Методическая система “обучение 
математике”. Место МПМ в системе наук. История развития МПМ.  

2. Математика как наука и как учебный предмет курса средней школе. Современная 
концепция школьного математического образования. Программно-нормативные 
документы и учебно-методическое  обеспечение процесса обучения математике в 
средней школе. 

3. Цели обучения математике в средней школе. 
4. Содержание обучения математике в средней школе.  
5. Средства обучения математике. 
6. Методы обучения математике. Научные методы познания в обучении математике 

(анализ и синтез, аналогия и сравнение, индукция и дедукция, классификация и 
обобщение). 

7. Формы организации педагогического процесса. Урок математики. Требования. 
Классификация. Проектирование учебно-воспитательного процесса по математике. 

8. Цели, особенности, типы и виды внеклассной работы по математике. 
9. Формы, способы и средства контроля ЗУН учащихся на уроках математики. 

Самостоятельная работа учащихся при обучении математике. Подготовка учащихся  к 
итоговой аттестации. 

10. Математические объекты, понятия (их содержание и объем), определения, термины. 
Виды определений. Классификация понятий. Методика формирования 
математических понятий.  

11. Аудиовизуальные технологии обучения математике. 
12.  Интерактивные технологии обучения. Дидактические принципы построения аудио-, 

видео- и компьютерных учебных пособий.  
13. Типология учебных аудио-, видео- и компьютерных пособий и методика их 

применения.  
14. Использование современных информационных и коммуникационных технологий в 

учебном процессе. 
15.  Информационные и коммуникационные технологии в реализации информационных и 

информационно-деятельностных моделей в обучении. Информационные и 
коммуникационные технологии в активизации познавательной деятельности 
учащихся.  

16. Информационные и коммуникационные технологии в реализации системы контроля, 
оценки и мониторинга учебных достижений учащихся. 

 
Примерный перечень вопросов к зачету 7 семестра. 

1. Задачи в обучении математике. Определение. Роль. Структура задачи. Классификация 
задач. Дидактические требования к системе задач. 

2. Общая методическая схема работы над задачей. Методические особенности обучения 
решению текстовых задач. 

3. Методика изучения числовых систем. 
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4. Методические особенности изучения натуральных, обыкновенных и десятичных 
дробей. 

5. Методические особенности изучения отрицательных, иррациональных и 
действительных чисел. 

6. Тождественные преобразования в школьном курсе математики. 
7. Уравнения и неравенства в курсе математики 5-6 классов. 
8. Методика изучения квадратных уравнений и неравенств. 
9. Методика изучения дробно-рациональных уравнений и неравенств. 
10. Методика изучения функций в 9-летней школе. 
11. Методические особенности изучения линейной и квадратичной функций. 

 
Примерный перечень вопросов к зачету 8 семестра 

 
12. Методика изучения первых разделов планиметрии. 
13. Методика обучения учащихся доказательству теорем. 
14. Методика изучения равенства и подобия фигур в планиметрии. 
15. Методика изучения геометрических преобразований в ШКМ. 
16. Методика изучения многоугольников в курсе планиметрии. 
17. Методика изучения координатного метода. 
18. Методика изучения векторного метода. 
19. Методика изучения величин в ШКМ. 

 
 

Примерный перечень вопросов к экзамену 9 семестра 
. 

1. Методика изучения тригонометрических функций. 
2. Тригонометрические уравнения и неравенства в ШКМ. 
3. Методические особенности изучения степенной и показательной функций. 
4. Методика обучения учащихся решению показательных и логарифмических уравнений 

и неравенств. 
5. Методические особенности изучения логарифмической функции. 
6. Методические особенности изучения элементов математического анализа в ШКМ. 

Методика изучения прогрессий. 
7. Методика изучения производной и ее приложений. 
8. Методика изучения и интеграла. 
9. Методика изучения первых разделов систематического курса стереометрии. 
10. Методика изучения параллельности прямых и плоскостей в пространстве. 
11. Методика изучения перпендикулярности прямых и плоскостей в пространстве. 
12. Методика изучения многогранников и тел вращения. 
13. Методика обучения учащихся решению стереометрических задач. 
14. Методика обучения учащихся теории вероятностей и статистике. 

 
Примерная тематика рефератов 

 
1. Методика организации и проведения самостоятельной работы учащихся при изучении 

темы 'Формулы сокращенного умножения'. 
2. Сравнительный логико-дидактический анализ темы ''Уравнения и неравенства''  

различных учебных пособиий. 
3. Реализация методической схемы изучения понятий на примере изучения темы «Угол, 

вписанный в окружность». 
4. Реализация методической схемы решения задачи на примере решения текстовой 

задачи. 
5. Методика изучения теоремы «Третий признак равенства треугольников». 
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6. Реализация методической схемы изучения числовых множеств на примере темы 
«Отрицательные числа». 

7. Реализация методической схемы изучения функций на примере темы «Квадратичная 
функция» 
 

Критерии оценивания знаний студентов по дисциплине 
6 семестр 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 
количество 
баллов за 
занятие 

Максимальное 
количество 
баллов по 

дисциплине 
1. Посещение лекций 1 9 
2. Посещение лабораторных занятий 1 15 
3. Работа на занятии: 

-результат выполнения домашней работы; 
- работа на занятии. 

12 
6 
6 

180 

4. Контрольное мероприятие (тест) 
Контрольное мероприятие (реферат) 

 32 
32 

5. Зачёт  32 
ИТОГО: 2 зачетные единицы  200 

 
7 семестр 

 
№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество 
баллов за 
занятие 

Максимальное 
количество 
баллов по 

дисциплине 
1. Посещение лекций 1 9 
2. Посещение лабораторных занятий 1 15 
3. Работа на занятии: 

-результат выполнения домашней работы; 
- работа на занятии. 

12 
6 
6 

180 

4. Контрольное мероприятие (анализ урока)  
 

32 

5.  Экзамен  64 
ИТОГО: 3 зачетные единицы  200 

 
8 семестр 

 
№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество 
баллов за 
занятие 

Максимальное 
количество 
баллов по 

дисциплине 
1. Посещение лекций 1 9 
2. Посещение лабораторных занятий 1 15 
3. Работа на занятии: 

-результат выполнения домашней работы; 
- работа на занятии. 

12 
6 
6 

180 

4. Контрольное мероприятие (анализ урока)  
 

32 

5.  Экзамен  64 
ИТОГО: 43 зачетные единицы  300 
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Критерии оценивания рефератов/исследовательских работ/индивидуальных 
заданий/контрольных работ 

Критерий Максимальное количество баллов 
Полнота отражения изучаемой темы 10 
Умение понимать, изучать и критически 
анализировать информацию 

10 

Оформление источников 5 
Практикоориентированность исследования 5 
Своевременная выполнения работы 2 

Всего: 32 
 
 

Критерии экзаменационного оценивания 
 

От 0 до 10 баллов ставится, если: 
Ответ на вопрос практически отсутствует. Студентом изложены отдельные знания из 

разных тем, отсутствуют причинно-следственные связи. Речь неграмотная, методическая 
терминология не используется. Дополнительные и уточняющие вопросы преподавателя не 
приводят к коррекции ответа. 

От 10 до 20 баллов ставится, если студент: 
Ответ на вопрос складывается из разрозненных знаний. Студентом допущены 

существенные ошибки. Изложение материала нелогичное, фрагментарное, отсутствуют 
причинно-следственные связи, доказательность и конкретизация. Речь неграмотная, 
методическая терминология практически не используется. Дополнительные и уточняющие 
вопросы преподавателя не приводят к коррекции ответа. 

От 20 до 30 баллов ставится, если студент: 
Дал недостаточно полный и недостаточно развернутый ответ. Нарушены логичность 

и последовательность изложения материала. Допущены ошибки в употреблении терминов, 
определении понятий. Студент не способен самостоятельно выделить причинно-
следственные связи. Речевое оформление требует поправок, коррекции. 

От 30 до 40 баллов ставится, если студент: 
Дал относительно полный ответ на поставленный вопрос. Показано умение мыслить 

логически, иногда определять причинно-следственные связи. Ответ изложен достаточно 
последовательно, грамотным языком с использованием современной методической 
терминологии. Студент демонстрирует усвоение основной и наиболее значимой  
дополнительной учебной и методической литературы. Теоретические постулаты 
иллюстрируются примерами из частной методики. 

 Могут быть допущены заметные недочеты или неточности, частично исправленные 
студентом с помощью преподавателя или не исправленные 

От 40 до 50 баллов ставится, если студент: 
Дал полный, развернутый ответ на поставленный вопрос. Показано умение мыслить 

логически, определять причинно-следственные связи. Ответ имеет четкую структуру, 
изложен грамотным языком с использованием современной методической терминологии. 
Студент демонстрирует усвоение основной и наиболее значимой  дополнительной учебной и 
методической литературы, способность к анализу и сопоставлению различных подходов к 
решению заявленной в билете проблематики. Теоретические постулаты иллюстрируются 
примерами из частной методики. 

Могут быть допущены 2-3 недочета или неточности, исправленные студентом с 
помощью преподавателя. 

От 50 до 64 баллов ставится, если студент: 
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Дал полный, развернутый ответ на поставленный вопрос. Доказательно раскрыты 
основные положения. Ответ имеет четкую структуру, изложение последовательно, 
полностью отражает сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений. Студент 
демонстрируют знание нормативных документов (ГОС, программ), современной учебной и 
научно-методической литературы, способность к анализу и сопоставлению различных 
подходов к решению заявленной в билете проблематики. Теоретические постулаты 
иллюстрируются примерами из частной методики. 

 Ответ изложен литературным языком с использованием современной биологической 
терминологии. Могут быть допущены 1-2 недочета или неточности, исправленные 
студентом самостоятельно в процессе ответа. 
 

Критерии итогового  оценивания работы студента по дисциплине  
По результатам 6,7,8 семестра, трудоёмкость которых составляет 2ЗЕ, итоговым 

контролем является зачет, для получения которого студенту нужно набрать более 100 
баллов. 

По итогам 9 семестра студент сдает экзамен. Трудоёмкость семестра  составляет  4 ЗЕ. 
В ходе работы в семестре и на экзамене студент набирает определённое количество баллов, 
которое соответствует оценке по принятой четырёхбальной шкале, характеризующей 
качество освоения студентом знаний, умений и навыков по дисциплине согласно следующей 
таблице: 

 
Оценка Баллы (4 ЗЕ) 

«отлично» 361-400 
«хорошо» 281-360 

«удовлетворительно» 201-280 
«неудовлетворительно» менее 200 

 
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ 

И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Рекомендуемая литература 

 
                                                       Основная литература: 

1.Саранцев, Геннадий Иванович. Методика обучения математике в средней школе [Текст] : 
учеб. пособие для студентов мат. спец. пед. вузов и ун-тов / Г.И. Саранцев. - М. : 
Просвещение, 2002. - 223 с. - (ВУЗ : Учебное пособие для вузов).   

2.Темербекова, Альбина Алексеевна. Методика преподавания математики [Текст] : учеб. 
пособие для вузов / А.А. Темербекова. - М. : Владос, 2003. - 174,[1] с. - (Учебник для вузов). -  
 3. Методика обучения геометрии [Текст] : [учеб. пособие для вузов] / [В.А. Гусев, В.В. 
Орлов, В.А. Панчишина и др.]; под ред. В.А. Гусева. - М. : Академия, 2004. - 366,[1] с. : ил. - 
(Высшее профессиональное образование) (Педагогика).  
4.Виноградова, Людмила Васильевна. Методика преподавания математики в средней школе 
[Текст] : учеб. пособие для студентов вузов / Л.В. Виноградова. - Ростов н/Д : Феникс, 2005. - 
251,[1] с.  

                                     Дополнительная литература: 

 1.Бескоровайная, Любовь Саидовна. Методика современного открытого урока математики [ : 
1-2 кл. / Л.С. Бескоровайная ; О. В. Перекатьева. - Ростов н/Д : Феникс, 2003. - 412,[1] с. 
2.Гусев, Валерий Александрович.Психолого-педагогические основы обучения математике  : 
[учебное пособие для студентов пед. вузов] / В.А. Гусев. - М. : Вербум-М : Академия, 2003. - 
428,[1] с. - Список лит. : с. 412-426. 
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3.Методика и технология обучения математике [Текст] : курс лекций : учеб. пособие для 
вузов / [Н.С. Стефанова и др.; под науч. ред. Н.Л. Стефановой, Н.С. Подходовой] . - 2-е изд., 
испр. - М. : Дрофа, 2008. - 415,[1] с. : ил. - (Высшее образование) (Высшее педагогическое 
образование). 
4.Фридман, Лев Моисеевич. Теоретические основы методики обучения математике [Текст] : 
[учеб. пособие] / Л.М. Фридман. - 2-е изд., испр. и доп. - М.:    Едиториал УРСС, 2005. - 244 с. 
: ил. - (Психология, педагогика, технология обучения). 

5.Лунгу, Константин Никитович. Систематизация приемов учебной деятельности студентов 
при обучении математике [Текст] / К.Н. Лунгу. - М. : КомКнига : УРСС, 2007. - 419 с.  

6.Программы общеобразовательных учреждений. Алгебра. 7-9 классы  / [сост.: Т.А. 
Бурмистрова]. - 3-е изд. - М. : Просвещение, 2010. - 255,[1] с. 
7.Теория и методика обучения математике в средней школе [Текст] : учеб. пособие для вузов / 
И. Е. Малова, С. К. Горохова, Н. А. Малинникова, Г. А. Яцковская. - М. : Владос, 2009. - 445 
с. 
8.Якиманская, Ираида Сергеевна. Психологические основы математического образования : 
[учеб. пособие для вузов] / И. С. Якиманская. - М. : Академия, 2004. - 319,[1] с. 
9.Канель-Белов, Алексей Яковлевич. Как решают нестандартные задачи  : [классические 
решения олимпиадных задач] / А. Я. Канель-Белов ; А.К. Ковальджи; под ред. В.О. Бугаенко. 
- 5-е изд., испр. - М. : Издательство МЦНМО, 2009. - 94 с. 
10.Костицын, Валерий Николаевич. Моделирование на уроках геометрии  : теория и метод. 
рекомендации / В.Н. Костицын. - М. : Владос, 2000. - 158,[1] с. 
11.Фарков, Александр Викторович. Математические олимпиады в школе : 5-11 классы / А. В. 
Фарков. - 4-е изд. - М. : Айрис-Пресс, 2005. - 173,[2] с. 

12.Фарков, Александр Викторович. Математические кружки в школе : 5-8 классы / А.В. 
Фарков. - 5-е изд. - М. : Айрис-Пресс, 2008. - 139,[2] с. 

13.Гуцанович, Сергей Аркадьевич. Викторины по математике для 8-10 классов  : (для 12-
летней школы) / С. А. Гуцанович ; Н. К. Пещенко. - Минск : ТетраСистемс, 2006. - 95 с. 
14.Гуцанович, Сергей Аркадьевич. Занимательная математика в базовой школе :      пособие 
для учителей / С.А. Гуцанович. - 2-е изд., стер. - Минск : ТетраСистемс, 2004. - 95 с. 
15.Единый государственный экзамен. Математика [Текст] : контрольные измерительные 
материалы. 2009 / авт.-сост.: В.Б. Некрасов, Д.Д. Гущин]. - М. : Просвещение ; СПб. : 
Просвещение, 2009. - 173,[2] с. 
16.Яровенко, Виктория Александровна. Поурочные разработки по геометрии. 10 класс  : к 
учеб. комплекту Л.С. Атанасяна и др. / В.А. Яровенко. - М. : ВАКО, 2007. - 303, [1] с. 
17.Яровенко, Виктория Александровна. Поурочные разработки по геометрии. 11 класс  : к 
учеб. комплекту Л.С. Атанасяна и др. / В.А. Яровенко. - М. : ВАКО, 2007. - 333, [1] с. 
18.Мордкович, Александр Григорьевич. Алгебра и начала анализа [Текст] : 10-11 кл. : метод. 
пособие для учителя / А.Г. Мордкович. - 2-е изд. - М. : Мнемозина, 2001. - 141,[2] с.  
19.Мордкович, Александр Григорьевич.Алгебра. 7-9 класс  : метод. пособие для учителя / 
А.Г. Мордкович. - 2-е изд. дораб. - М. : Мнемозина, 2001. - 143,[1] с.  
 20. Алгебра и начала математического анализа. 11 класс : учеб. для общеобразоват. 
учреждений : базовый и профильный уровни / [С.М. Никольский, М.К. Потапов, Н.Н. 
Решетникова, А.В. Шевкин]. - М. : Просвещение, 2008. - 464 с.  
  21.Математика. 5 класс  : учеб. для общеобразоват. учреждений / Н. Я. Виленкин, В. И. 
Жохов, А. С. Чесноков, С. И, Шварцбурд. - 24-е изд., испр. - М. : Мнемозина, 2008. - 279,[1] с. 
: ил. - Предм. указ. : с. 277-278. - ISBN 5-346-00900-9 : 136.00.  
 22.Алгебра. 9 класс  : учеб. для общеобразоват. учреждений / [С. М. Никольский, М.К. 
Попов, Н.Н. Решетников, А.В. Шевкин]. - 5-е изд. - М. : Просвещение, 2008. 
  23.Алгебра. 7 класс  : учеб. для общеобразоват. учреждений / [авт.: Ю.Н. Макарычев, Н.Г. 
Миндюк, К.И. Нешков, С.Б. Суворов]; под ред. С.А. Теляковского. - 19-е изд. - М. : 
Просвещение, 2010. - 239,[1]с.  
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 24. Алгебра. 8 класс  : учеб. для общеобразоват. учреждений / [авт.: Ю.Н. Макарычев, Н.Г. 
Миндюк, К.И. Нешков, С.Б. Суворова]; под ред. С.А. Теляковского. - 18-е изд. - М. : 
Просвещение, 2010. - 271 с.  
 25. Алгебра. 9 класс  : учеб. для общеобразоват. учреждений / [авт.: Ю.Н. Макарычев, Н.Г. 
Миндюк, К.И. Нешков, С.Б. Суворова]; под ред. С.А. Теляковского. - 17-е изд. - М. : 
Просвещение, 2010.  
26.Погорелов, Алексей Васильевич.Геометрия. 7-9 классы : учеб для общеобразоват. 
учреждений / А. В. Погорелов. - 11-е изд. - М. : Просвещение, 2010..  

27.Геометрия. 7-9 классы  : учеб. для общеобразоват. учреждений / [авт.: Л. С. Атанасян, В. Ф. 
Бутусов, С. Б. Кадомцев и др.]. - 20-е изд. - М. : Просвещение, 2010.  

28. Геометрия. 10-11 классы  : учеб. для общеобразоват. учреждений : базовый и профильный 
уровни / [Л.С. Атанасян и др.]. - 19-е изд. - М. : Просвещение 
29. Алгебра и начала математического анализа. 10-11 классы : учеб. для общеобразоват. 
учреждений / под ред. А.Н. Колмогорова; [авт.: А.Н. Колмогоров, А.М. Абрамов, Ю.П., 
Дудницын и др.]. - 19-е изд. - М. : Просвещение, 2010.  

30.Математика. 6 класс  : учеб. для общеобразоват. учреждений / Н. Я. Виленкин, В. И. 
Жохов, А. С. Чесноков, С. И. Шварцбурд. - 23-е изд., испр. - М. : Мнемозина, 2008 
31. Гусев В. А. Теория и методика обучения математике : психолого-педагогические основы - 
М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014   Электронный ресурс: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=razdel&sel_node=1395 
32. Егупова М. В. Практико-ориентированное обучение математике в школе. Практикум: 
учебное пособие - М.: АСМС, 2014. Электронный ресурс: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=razdel&sel_node=1395 
33. Зыкова Т. В., Сидорова Т. В., Шершнева В. А. Проектирование, разработка и методика 
использования электронных обучающих курсов по математике: учебное пособие - 
Красноярск: Сибирский федеральный университет, 2014. Электронный ресурс: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=razdel&sel_node=1395 
 34. Елькина О. Ю., Сабурова Н. Л. Мониторинг учебных достижений младших школьников 
как средство повышения качества начального образования: учебное пособие - М.: Флинта, 
2012. Электронный ресурс: http://biblioclub.ru/index.php?page=razdel&sel_node=1395 
 

 
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

1. Компьютеры. 

2. Интерактивная доска. 

Карта доступности студентов к электронным фондам 
 

№ 
п/п 

Наименовани
е дисциплины 

Ссылка на 
информационный  

ресурс 

Наименование 
разработки в 
электронной 

форме  

Доступность 

1
. 

Элементарная 
математика 

www.geometry.ru/soft
.htm 

Геометрические 
построения 

Свободный  
доступ 

2
. 

Элементарная 
математика 

www.etudes.ru Математические 
модели 

Свободный  
доступ 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает «УлГПУ им. 
И.Н. Ульянова» 

 
№ Название ЭБС №, дата 

договора 
Срок 

использования 
Количество 

пользователей 
1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 1718 от 
30.05.2016 

с 30.05.2016  по 
30.05.2017 

 
6 000 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=446194
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=446194
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=275584
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=275584
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=364633
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=364633
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=364633
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=363889
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=363889
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=363889
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2 ЭБС «Айбукс.ру/ibooks/ru» Контракт  
№ 628 от 

30.05.2016 

с 30.05.2016  по 
30.05.2017  

 
100% доступ 

3 ЭБС  
«Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор № 1010 
от 26.07.2016 

с 22.08.2016 по 
21.11.2017 

 
6 000 

4  
 

ЭБС IPRbooks 

Соглашение 
№2301/16 на 

предоставление 
длительного 

тестового 
доступа от 
01.09.2016 

 
 

с 01.10.2016 по 
31.12.2016 

 
 

100% доступ 

 
Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 
 

Образовательный процесс обеспечивается достаточным аудиторным фондом, 
оснащенным необходимым учебным оборудованием. 

Для проведения лекционных занятий могут быть использованы  лекционные 
аудитории; специализированные лекционные аудитории (оснащенные аудиовизуальными и 
мультимедийными средствами). Для проведения практических занятий, а также 
промежуточного и итогового тестирования используются малые аудитории, 
специализированные малые аудитории (кабинет музейного проектирования, технически 
оснащенные аудитории), компьютерные классы. 

Для проведения аудиторных занятий: 
 

Наименование специализированных 
аудиторий и лабораторий 

Перечень оборудования 

Ауд. № 310  
Лекционная аудитория» 

1.Интерактивная доска – 1  
2. Мультимедийный комплекс – 1  

Ауд. № 405  
Аудитория для практических занятий 

1. Телевизор – 1  
2. Видеомагнитофон – 1  
3. Музыкальный центр –1  
4. Мультимедийный комплекс – 1  
5. Учебно-наглядные пособия  

 
Для самостоятельной работы студентов: компьютерные классы (с выходом в 

Интернет), библиотека (с выходом в Интернет). 
 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем  
 

Образовательный процесс обеспечивается достаточной информационно-
библиографической базой, современными техническими средствами, информационными и 
коммуникационными технологиями.  

В  процессе проведения учебных занятий могут быть использованы мультимедийные 
технологии, аудиоаппаратура, видеоаппаратура.  

Для подготовки к учебным занятиям используются университетский библиотечный 
фонд, кафедральная библиотека, современные информационные и коммуникационные 
технологии (Интернет), при необходимости аудио- и видеотека, видеокамера, 
фотоаппаратура, компьютерная и копировальная техника. 

Лицензионные  программы 
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* Архиватор 7-Zip, открытое программное обеспечение, бесплатная лицензия, 
пролонгировано. 
* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, лицензия  
EAV-0120085134, контракт №1110 от 15.12.2014 г., действующая лицензия. 
* Операционная система WindowsPro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, Open 
License: 47357816, договор №17-10-оаэ ГК от 29.10.2010 г., действующая  
лицензия. 
* Офисный пакет программ Microsoft Office Standard 2010 OLP NL Academic,  
OpenLicense: 60696830, договор №200712-1Ф от 20.07.2012 г., действующая  
лицензия. 
* Программа для просмотра файлов формата Dj Vu Win Dj View, открытое  
программное обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 
* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI, открытое  
программное обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 
* Браузер Google Chrome, открытое программное обеспечение, бесплатная  
лицензия, пролонгировано. 
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