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9. Цель и задачи учебной дисциплины: 
 
Цель учебной дисциплины – формирование систематических знаний, умений, 
навыков в области методики обучения математике.  
 
Задачи учебной дисциплины:  

 раскрыть значение математики в общем развитии и профессиональном обра-
зовании человека, психолого-педагогические аспекты усвоения предмета, взаимо-
связь школьного курса математики с наукой и важнейшими областями еѐ приме-
нения; 

 обеспечить обстоятельное изучение студентами школьных программ, учебни-
ков и учебных пособий по математике, понимание заложенных в них методических 
идей; 

 воспитывать у будущих учителей творческий подход к решению проблем пре-
подавания математики, формировать умения и навыки самостоятельного анализа 
процесса обучения, исследования методических проблем, создать благоприятные 
условия для развития стремления к научному поиску путѐм совершенствования 
своей работы; 

 выработать у студентов основные практические умения проведения учебной 
и воспитательной работы по математике. 

Дисциплина реализуется частично в форме практической подготовки (ПП). 
 
10. Место учебной дисциплины в структуре ООП:  
Дисциплина «Методика обучения математике» входит в обязательную часть бло-
ка Б1 Дисциплины (модули), методический модуль.  
Для освоения дисциплины «Методика обучения математике» необходимы знания, 
умения, навыки, сформированные в ходе изучения дисциплин «Педагогика», 
«Психология», «Деловое общение и культура речи», «Информационно-
коммуникационные технологии», «Введение в профессию и основы планирования 
педагогической карьеры», «Методика организации внеурочной деятельности», 
«Современные педагогические технологии при изучении предметной области Ма-
тематика и информатика», «Математический анализ», «Алгебра и теория чисел 
(с линейной алгеброй)», «Геометрия», «Элементарная математика». Изучение 
данной дисциплины является необходимой основой для прохождения производ-
ственных практик и подготовки выпускной квалификационной работы.  
Условия реализации дисциплины для лиц с ОВЗ определяются особенностями 
восприятия учебной информации и с учетом индивидуальных психофизических 
особенностей. 
 
11. Планируемые результаты обучения по дисциплине/модулю (знания, 
умения, навыки), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы (компетенциями) и индикаторами их достиже-
ния: 
 

Код 
Название компе-

тенции 
Код(ы) Индикатор(ы) Планируемые результаты обучения 

ОПК-1 

Способен осу-
ществлять про-
фессиональную 
деятельность в 
соответствии с 
нормативными 
правовыми ак-
тами в сфере 

ОПК-1.2 

Осуществляет 
профессиональную 
деятельность с ис-
пользованием нор-
мативных правовых 
актов в сфере об-
разования и с уче-
том норм профес-

Уметь:  
- использовать в профессиональной 
деятельности нормативные право-
вые акты в сфере образования и с 
учетом норм профессиональной 
этики; анализировать нормативно-
правовую документацию; разраба-
тывать необходимую документацию, 



образования и 
нормами про-
фессиональной 
этики 

сиональной этики сопровождающую образовательный 
процесс, в соответствии с феде-
ральными государственными обра-
зовательными стандартами и ин-
структивными письмами Минобрна-
уки РФ; оценивать результаты реа-
лизации профессиональной дея-
тельности на основании норматив-
ных актов и норм профессиональ-
ной этики; выполнять задачи меж-
личностного и межкультурного вза-
имодействия с учетом норм про-
фессиональной этики 
 
Владеть: 
- навыками применения правовых 
знаний и норм профессиональной 
этики в педагогической деятельно-
сти; технологиями оценки  результа-
тов реализации профессиональной 
деятельности на основании норма-
тивных актов и норм профессио-
нальной этики, диагностики качества 
образовательного процесса, в ас-
пекте требований нормативно-
правовых актов и с учетом норм 
профессиональной этики в сфере 
образования 

ОПК-1.3 

Производит оценку 
результатов реали-
зации профессио-
нальной деятель-
ности, разрабаты-
вает информацион-
но-методические 
материалы в обла-
сти профессио-
нальной деятель-
ности на основании 
нормативных актов 
и норм профессио-
нальной этики 

ОПК-2 

Способен участ-
вовать в разра-
ботке основных 
и дополнитель-
ных образова-
тельных про-
грамм, разраба-
тывать отдель-
ные их компо-
ненты (в том 
числе с исполь-
зованием ин-
формационно-
коммуникацион-
ных технологий) 

ОПК-2.1 

Разрабатывает ос-
новные и дополни-
тельные образова-
тельные програм-
мы, отдельные их 
компоненты (в том 
числе с использо-
вание ИКТ) для ор-
ганизации образо-
вательного процес-
са в организациях 
разного типа и ви-
да, в специальных 
образовательных 
учреждениях для 
лиц с ОВЗ 

Знать:  
- требования образовательных 
стандартов к структуре и компонен-
там основных и дополнительных 
образовательных программ общего 
образования на уровнях основного 
общего и среднего общего образо-
вания; методы и технологии разра-
ботки основных и дополнительных 
образовательных программ общего 
образования на уровнях основного 
общего и среднего общего образо-
вания; необходимые сведения педа-
гогического, методического характе-
ра, необходимые для разработки 
основных и дополнительных обра-
зовательных программ общего об-
разования на уровнях основного 
общего и среднего общего образо-
вания; специфику обучения, воспи-
тания и развития обучающихся с 
ОВЗ; 
 
Уметь:  
- применять навыки владения ИКТ, 
проектной и исследовательской де-
ятельностью в процессе анализа и 
разработки основных и дополни-
тельных образовательных программ 
на уровнях основного общего и 
среднего общего образования; зна-
ния о социальных, возрастных, пси-
хофизических и индивидуальных 
особенностях обучающихся при вы-
боре технологий разработки основ-

ОПК-2.2 

Применяет методы 
и технологии раз-
работки основных и 
дополнительных 
образовательных 
программ; анализи-
рует структуру ос-
новных, дополни-
тельных образова-
тельных программ, 
отдельные их ком-
поненты (в том 
числе с использо-
ванием ИКТ) 

ОПК-2.3 

Разрабатывает 
научно-
методическое 
обеспечение для 
реализации основ-



ных и дополни-
тельных образова-
тельных программ; 
адаптирует про-
граммы для обуча-
ющихся с ОВЗ 

ных и дополнительных образова-
тельных программ; разрабатывать 
научно-методическое обеспечение 
для реализации основных и допол-
нительных образовательных про-
грамм на уровнях основного общего 
и среднего общего образования; 
использовать знание специфики 
обучения, воспитания и развития 
обучающихся с ОВЗ для адаптации 
основных и дополнительных обра-
зовательных программ  
 
Владеть: 
- профессиональным инструмента-
рием разработки основных и допол-
нительных образовательных про-
грамм на уровнях основного общего 
и среднего общего образования в 
соответствии с требованиями обра-
зовательных стандартов; техноло-
гиями разработки адаптированных 
основных и дополнительных обра-
зовательных программ, учитываю-
щих социальные, возрастные, пси-
хофизические и индивидуальные 
особенности 

ОПК-5 

Способен осу-
ществлять кон-
троль и оценку 
формирования 
результатов об-
разования обу-
чающихся, вы-
являть и коррек-
тировать труд-
ности в обуче-
нии 

ОПК-5.1 

Осуществляет кон-
троль формирова-
ния результатов 
образования обу-
чающихся; приме-
няет различные 
методы и средства 
профессиональной 
деятельности при 
проведении мони-
торинговых иссле-
дований 

Знать: 
- нормативно-правовую базу, регла-
ментирующую порядок организации 
и осуществления контроля и оценки 
формирования результатов образо-
вания обучающихся, в том числе, 
инвалидов и обучающихся с ОВЗ; 
методологические и теоретические 
основы контроля результатов обу-
чения; основные современные 
средства оценки результатов обуче-
ния и диагностики (тестирование, 
рейтинг, мониторинг, портфолио), 
основные направления и тенденции 
развития педагогической науки в 
данной сфере; виды контроля ре-
зультатов обучения;  
- методы и средства профессио-
нальной деятельности при проведе-
нии мониторинговых исследований; 
порядок организации, проведения 
ОГЭ, ЕГЭ, ВПР и составления кон-
трольно-измерительных материалов 
 
Уметь:  
- составлять аттестационно-
педагогические измерительные ма-
териалы по учебным предметам; 
подбирать оценочную шкалу, анали-
зировать и представлять результаты 
контроля и диагностики учебных до-
стижений обучающихся; проводить 
мониторинг результатов учебных 
достижений обучающихся; выявлять 
и корректировать трудности в обу-
чении по дисциплинам (предметам) 

ОПК-5.2 

Оценивает резуль-
таты образования 
обучающихся; вы-
являет трудности в 
обучении 

ОПК-5.3 

Корректирует воз-
никшие трудности в 
обучении; осу-
ществляет взаимо-
действие по разра-
ботке и реализации 
программы преодо-
ления трудностей в 
обучении 



предметной области «Математика и 
информатика»; разрабатывать и 
реализовывать программы преодо-
ления трудностей в обучении 
 
Владеть: 
- способами применения современ-
ных методов диагностирования до-
стижений обучающихся и воспитан-
ников, в том числе, инвалидов и 
обучающихся с ОВЗ; навыками ра-
боты с контрольно-измерительными 
материалами; методами и сред-
ствами профессиональной деятель-
ности при проведении мониторинго-
вых исследований 

ОПК-6 

Способен ис-
пользовать пси-
холого-
педагогические 
технологии в 
профессиональ-
ной деятельно-
сти, необходи-
мые для инди-
видуализации 
обучения, разви-
тия, воспитания, 
в том числе обу-
чающихся с осо-
быми образова-
тельными по-
требностями 

ОПК-6.1 

Демонстрирует 
знание психолого-
педагогических 
технологий обуче-
ния, развития и 
воспитания 

Уметь:  
- анализировать системы обучения, 
развития и воспитания, в том числе 
обучающихся с особыми образова-
тельными потребностями; подби-
рать оптимальные психолого-
педагогические технологии обуче-
ния, воспитания и развития обуча-
ющихся с особыми образователь-
ными потребностями, исходя из кон-
кретной педагогической ситуации; 
использовать в профессиональной 
деятельности психолого-
педагогические технологии, необхо-
димые для индивидуализации обу-
чения, в том числе для обучающих-
ся с особыми образовательными 
потребностями 
 
Владеть: 
- навыками разработки индивиду-
альных образовательных маршру-
тов с использованием психолого-
педагогические технологий; разра-
ботки образовательных программ с 
учѐтом различных образовательных 
потребностей обучающихся 

ОПК-6.2 

Анализирует си-
стемы обучения, 
развития и воспи-
тания, в том числе 
обучающихся с 
особыми образова-
тельными потреб-
ностями; подбирает 
оптимальные пси-
холого-
педагогические 
технологии обуче-
ния, воспитания и 
развития обучаю-
щихся с особыми 
образовательными 
потребностями 

ОПК-6.3 

Разрабатывает и 
использует образо-
вательные про-
граммы, учитывая 
различные образо-
вательные потреб-
ности обучающихся 

ОПК-7 

Способен взаи-
модействовать с 
участниками об-
разовательных 
отношений в 
рамках реализа-
ции образова-
тельных про-
грамм 

ОПК-7.1 

Использует руково-
дящие принципы, 
подходы и методи-
ки обучения, инди-
видуального 
наставничества, 
повышения эффек-
тивности командно-
го взаимодействия 
участников образо-
вательных отноше-
ний в рамках реа-
лизации образова-
тельных программ 

Уметь:  
- использовать руководящие прин-
ципы, подходы и методики повыше-
ния эффективности командного вза-
имодействия участников образова-
тельных отношений в рамках реали-
зации образовательных программ; 
наблюдать и оценивать эффектив-
ность деятельности участников об-
разовательных отношений; строить 
позитивные межличностные отно-
шения с педагогами и другими спе-
циалистами, родителями (законны-
ми представителями обучающихся); 
поддерживать атмосферу сотрудни-
чества, разрешать конфликты, сле-
довать моральным и правовым нор-

ОПК-7.2 
Наблюдает и оце-
нивает эффектив-
ность деятельности 



участников образо-
вательных отноше-
ний, правильность 
выполнения проце-
дур и методов в 
соответствии с 
действующими 
стандартами, ре-
гламентами и орга-
низационными тре-
бованиями; приме-
няет на практике 
методы повышения 
эффективности ко-
мандного взаимо-
действия; развива-
ет и поддерживает 
обмен профессио-
нальными знания-
ми с образователь-
ными организация-
ми разного вида и 
типа 

мам во взаимоотношениях с людьми 
вне зависимости от их националь-
ной, культурной, религиозной при-
надлежности, адекватно восприни-
мать психологические, культурные 
особенности коллег; принимать ре-
шения по вопросам профессиональ-
ной деятельности 
 
Владеть: 
- навыками и технологиями эффек-
тивного взаимодействия со всеми 
участниками образовательного про-
цесса; командной работы, межлич-
ностной коммуникации; методами 
конструктивного взаимодействия с 
коллегами, навыками поддержания 
благоприятного психологического 
климата в коллективе 

ОПК-7.3 

Взаимодействует с 
педагогами и дру-
гими специалиста-
ми, родителями 
(законными пред-
ставителями обу-
чающихся) по во-
просам образова-
ния и развития обу-
чающихся в веду-
щей для соответ-
ствующего возрас-
та деятельности; 
владеет методами 
индивидуальных и 
групповых консуль-
таций участников 
образовательных 
отношений, мето-
дами командообра-
зования 

ОПК-9 

Способен пони-
мать принципы 
работы совре-
менных инфор-
мационных тех-
нологий и ис-
пользовать их 
для решения 
задач профес-
сиональной дея-
тельности 

ОПК-9.1 

Осуществляет по-
иск, сбор, хранение, 
обработку, пред-
ставление инфор-
мации при решении 
задач профессио-
нальной деятель-
ности 

Уметь:  
- использовать основные методы, 
приемы и хранения, обработки, 
представления, передачи информа-
ции для решения задач профессио-
нальной деятельности 

ОПК-9.2 

Подбирает и ис-
пользует информа-
ционные техноло-
гии при решении 
задач профессио-
нальной деятель-
ности 

ПК-2 

Способен кон-
струировать со-
держание обра-
зования в обра-

ПК-2.1 

Критически анали-
зирует учебно-
методические ма-
териалы образова-

Знать: 
- содержание обучения, воспитания 
и развития на уровне основного и 
среднего общего образования; 



зовательной об-
ласти в соответ-
ствии с требова-
ниями ФГОС 
соответствую-
щего уровня 
общего образо-
вания 

тельной области с 
точки зрения их 
научности, психо-
лого-
педагогической и 
методической це-
лесообразности 
использования 

структуру основной образователь-
ной программы соответствующего 
уровня образования и требования к 
еѐ конструированию; требования 
ФГОС, примерных образовательных 
программ и иных нормативно-
правовых актов сферы общего об-
разования к содержанию образова-
ния предметной области «Матема-
тика и информатика»; психолого-
педагогические основы и научно-
методические принципы отбора и 
конструирования содержания обра-
зования предметной области «Ма-
тематика и информатика». 
 
Уметь: 
- применять знания о социальных, 
возрастных, психофизических и ин-
дивидуальных особенностях обуча-
ющихся при отборе и конструирова-
нии содержания образования пред-
метной области «Математика и ин-
форматика»; разрабатывать обра-
зовательную программу для соот-
ветствующего этапа образования и 
отбирать технологии достижения 
результатов еѐ освоения, учебные 
программы базовых и элективных 
курсов, технологические карты 
учебной темы (модуля), урока и вне-
урочных занятий различных видов; 
учитывать особенности целевой 
аудитории при отборе содержания 
уроков (занятий, внеурочной дея-
тельности) по предмету 
 
Владеть: 
- технологиями отбора и конструи-
рования содержания образования 
предметной области «Математика и 
информатика»; способностью адап-
тировать содержание обучения по 
предмету в соответствии с уровнем 
развития научного знания и с учетом 
особенностей целевой аудитории 

ПК-2.2 

Учитывает требо-
вания ФГОС, при-
мерных образова-
тельных программ 
и иных нормативно-
правовых актов 
сферы общего об-
разования при от-
боре и конструиро-
вании содержания 
рабочей программы 
учебного предмета, 
курса, занятия 

ПК-2.3 

Адаптирует содер-
жание обучения по 
предмету в соот-
ветствии с уровнем 
развития научного 
знания и с учетом 
особенностей це-
левой аудитории 

ПК-4 

Способен пла-
нировать, орга-
низовывать и 
реализовывать 
образователь-
ную деятель-
ность на основе 
использования 
современных 
научно-
методических 
подходов и об-
разовательных 
технологий, в 
том числе ин-
формационных 

ПК-4.1 

Самостоятельно 
планирует резуль-
таты обучения в 
соответствии с 
нормативными до-
кументами в сфере 
образования, воз-
растными особен-
ностями обучаю-
щихся, дидактиче-
скими задачами 
урока (занятия) 

Знать: 
- нормативную базу, методические и 
дидактические принципы, регламен-
тирующие планирование, организа-
цию и реализацию образовательной 
деятельности уровня основного и 
среднего общего образования; тео-
ретико-методологическую основу, 
сущность и основные характеристи-
ки современных научно-
методических подходов и образова-
тельных технологий, в том числе 
информационных; методику прове-
дения уроков и внеурочных занятий 
с использованием современных об-
разовательных технологий, в том 
числе ИКТ; основные типы и формы 

ПК-4.2 

Самостоятельно 
разрабатывает 
учебную докумен-
тацию и диагности-
ческие материалы 



для выявления 
уровня сформиро-
ванности образова-
тельных результа-
тов (план-конспект, 
технологическую 
карту урока, заня-
тия и т.д.) 

нестандартных уроков и технологию 
их проведения в соответствии с 
требованиями ФГОС 
 
Уметь: 
- ставить познавательные цели 
учебной и профессиональной дея-
тельности; осуществлять самокон-
троль и самооценку своих учебных и 
профессиональных достижений; са-
мостоятельно разрабатывать учеб-
ную и учебно-методическую доку-
ментацию; диагностические матери-
алы по предмету для выявления 
уровня сформированности образо-
вательных результатов обучающих-
ся; реализовывать уроки и внеуроч-
ные занятия различных видов с ис-
пользованием современных образо-
вательных технологий, в том числе, 
ИКТ 
 
Владеть: 
- основными приемами изложения 
учебного материала в соответствии 
с дидактическими задачами и вы-
бранной технологией обучения; 
навыками комплексного использо-
вания современных научно-
методических подходов и образова-
тельных технологий для формиро-
вания познавательной мотивации 
обучающихся к изучаемому предме-
ту; общепользовательской и пред-
метно-педагогической ИКТ-
компетентности; способами плани-
рования и организации образова-
тельного процесса в соответствии с 
требованиями образовательных 
стандартов; профессиональным ин-
струментарием, позволяющим реа-
лизовывать учебные программы в 
соответствии с требованиями обра-
зовательных стандартов 

ПК-4.3 

Формирует позна-
вательную мотива-
цию обучающихся к 
изучаемому пред-
мету (предметной 
области «Матема-
тика и информати-
ка») в рамках учеб-
ной и внеучебной 
деятельности 

ПК-4.4 

Реализует про-
граммы по учебно-
му предмету (пред-
метной области 
«Математика и ин-
форматика») на 
основе методики 
преподавания 
учебных предме-
тов, современных 
педагогических 
технологий, в том 
числе информаци-
онных, с учетом 
возрастных и инди-
видуальных осо-
бенностей обучаю-
щихся 

ПК-5 

Способен фор-
мировать разви-
вающую образо-
вательную 
(предметную) 
среду для до-
стижения плани-
руемых резуль-
татов освоения 
образователь-
ной программы 
соответствую-
щего уровня 
общего образо-
вания 

ПК-5.1 

Использует потен-
циал предметной 
области «Матема-
тика и информати-
ка» для раскрытия 
творческих, интел-
лектуальных и др. 
способностей детей 
и обучающихся 

Знать: 
- методы и приѐмы раскрытия твор-
ческих, интеллектуальных и др. спо-
собностей обучающихся с использо-
ванием потенциала предметной об-
ласти «Математика и информати-
ка»; 
- основные методы использования 
образовательной среды для дости-
жения планируемых результатов 
освоения образовательной про-
граммы и обеспечения качества 
учебно-воспитательного процесса 
средствами преподаваемых учеб-
ных предметов 
 
Уметь: 
- применять системно-
деятельностный подход в обучении 

ПК-5.2 

Использует образо-
вательный потен-
циал социокультур-
ной среды региона 
в преподавании 
дисциплин пред-
метной области 
«Математика и ин-
форматика», во 
внеучебной дея-



тельности для достижения планируемых ре-
зультатов освоения образователь-
ной программы по предмету с ис-
пользованием образовательного 
потенциала социокультурной среды 
региона 
 
Владеть: 
- практическими навыками исполь-
зования возможностей образова-
тельной среды для достижения пла-
нируемых результатов освоения 
образовательной программы; фор-
мирования образовательной среды 
средствами предметной области 
предметной области «Математика 
и информатика». 

ПК-5.3 

Участвует в фор-
мировании образо-
вательной среды 
организации в це-
лях достижения 
личностных, пред-
метных и мета-
предметных (пла-
нируемых) резуль-
татов обучения 
средствами пред-
метной области 
предметной обла-
сти «Математика 
и информатика» 

12. Объем дисциплины в зачетных единицах/час. — 15 / 540 ч.  

Формы промежуточной аттестации: зачѐт, зачѐт с оценкой, экзамен, курсовая 
работа 

13. Трудоемкость по видам учебной работы 

ОФО 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

Всего 

По семестрам 

4 семестр 5 семестр 6 семестр 

ч. 

ч., в 

форме 

ПП 

ч. 

ч., в 

форме 

ПП 

ч. 

ч., в 

форме 

ПП 

Аудиторные занятия 230 80  36  30  

в том числе: лекции 96 40  18  14  

практические 134 40 40 18 18 16 16 

Самостоятельная работа, в том 

числе 
238 64 

 
36 

 
42 

 

курсовая работа 36       

Промежуточная аттестация – 

зачёт, зачёт с оценкой 
72 ЗаО 

 
Зач 

 
Зач 

 

Итого: 540 144 40 72 18 72 16 

 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

По семестрам 

7 семестр 8 семестр 

ч. 
ч., в фор-

ме ПП 
ч. 

ч., в фор-

ме ПП 

Аудиторные занятия 46  38  

в том числе: лекции 12  12  

практические 34 34 26 26 

Самостоятельная работа, в том числе 62  34  

курсовая работа 18  18  

Промежуточная аттестация – экзамен 36  36  

Итого: 144 34 108 26 

 
 



ЗФО 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

Всего 

По семестрам 

5 семестр 6 семестр 7 семестр 

ч. 

ч., в 

форме 

ПП 

ч. 

ч., в 

форме 

ПП 

ч. 

ч., в 

форме 

ПП 

Аудиторные занятия 72 18  10  10  

в том числе: лекции 32 8  4  6  

практические 40 10 10 6 6 4 4 

Самостоятельная работа, в том 

числе 
438 122 

 
58 

 
58 

 

курсовая работа 36       

Промежуточная аттестация – 

зачёт, зачёт с оценкой 
30 

ЗаО 

4 

 За 

4 

 За 

4 

 

Итого: 540 144 10 72 6 72 4 

 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

По семестрам 

8 семестр 9 семестр 

ч. 
ч., в форме 

ПП 
ч. 

ч., в форме 

ПП 

Аудиторные занятия 14  20  

в том числе: лекции 6  8  

практические 8 8 12 12 

Самостоятельная работа, в том числе 121  79  

курсовая работа 36    

Промежуточная аттестация – экзамен 9  9  

Итого: 144 8 108 12 

 

13.1. Содержание дисциплины 

(*) отмечено содержание разделов дисциплины, реализуемых в форме практической подготов-
ки. 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

Реализация 
раздела 

дисципли-
ны с помо-

щью он-
лайн-курса, 

ЭУМК * 

1. Лекции 

1.1  
Предмет методики пре-
подавания математики 

Содержание, цели, задачи методики преподавания 
математики. Ее история развития и современное 
состояние.  

Курс 
 в Moodle 

1.2  
Цели обучения матема-
тике в школе 

Цели обучения математике в школе. Значение 
школьного курса математики в общем образовании. 
Формирование научного мировоззрения, воспита-
ние учащихся в процессе изучения математики. 

Курс 
 в Moodle 

1.3  
Принципы дидактики 
в обучении математике 

Различные классификации дидактических принци-
пов. Основные принципы обучения математике. 

Курс 
 в Moodle 

1.4  
Содержание школьного 
курса математики 

Анализ школьных программ по математике V-XI 
классов. Проблемы преемственности в обучении 
математике. Внутрипредметные и межпредметные 
связи. 

Курс 
 в Moodle 



№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

Реализация 
раздела 

дисципли-
ны с помо-

щью он-
лайн-курса, 

ЭУМК * 

1.5  
Методы обучения ма-
тематике 

Наблюдение и опыт. Сравнение, аналогия, обоб-
щение, абстрагирование и конкретизация, анализ и 
синтез, индукция и дедукция в обучении математи-
ке. Репродуктивные и продуктивные методы обуче-
ния математике. 

Курс 
 в Moodle 

1.6  
Использование ИКТ 
в обучении математике 

Цели и задачи использования информационно-
коммуникационных технологий в образовании. ИКТ 
в реализации информационных и информационно-
деятельностных моделей в обучении. ИКТ в акти-
визации познавательной деятельности учащихся. 

Курс 
 в Moodle 

1.7  

Математические поня-
тия, предложения, до-
казательства в школь-
ном обучении. Язык и 
символика математики 
в школьном образова-
нии 

Особенности математических понятий. Объем и 
содержание понятия. Виды определений понятий. 
Особенности формирования понятий на различных 
этапах обучения. Особенности математического 
языка. Математическая символика. 

Курс 
 в Moodle 

1.8  
Задачи в обучении ма-
тематике 

Роль задач в обучении математике. Обучение при-
ѐмам поиска решения задач. Обучение математике 
через задачи. 

Курс 
 в Moodle 

1.9  
Алгоритмическая линия 
в школьном курсе ма-
тематики 

Обучение построению алгоритмов для различных 
классов задач. 

Курс 
 в Moodle 

1.10  

Урок математики как 
основная форма орга-
низации учебного про-
цесса 

Основные характеристики понятия «урок». Специ-
фика урока математики, типы уроков. Структура 
уроков различных типов. Основные требования к 
уроку математики. 

Курс 
 в Moodle 

1.11  
Логическое строение 
школьного курса гео-
метрии 

Различные возможные подходы к построению 
школьного курса геометрии. 

Курс 
 в Moodle 

1.12  
Технология формиро-
вания математических 
понятий 

Этапы формирования понятия, их характеристика. 
Упражнения при формировании математических 
понятий. Типичные методические ошибки при изу-
чении понятий. 

Курс 
 в Moodle 

1.13  
Технология формиро-
вания математических 
умений 

Психолого-педагогические требования к технологии 
формирования математических умений. Этапы 
формирования умения, их характеристика. Упраж-
нения при формировании математических умений. 
Типичные методические ошибки при формировании 
умений. 

Курс 
 в Moodle 

1.14  
Технология изучения 
теорем 

Этапы изучения теоремы, их характеристика. 
Упражнения при организации изучения теорем. Ти-
пичные методические ошибки при изучении теорем. 

Курс 
 в Moodle 

1.15  

Формы, способы 
и средства контроля 
и оценки знаний и уме-
ний учащихся 

Контроль знаний, его цели и функции. Виды, фор-
мы и средства контроля. Оценка и отметка. Спосо-
бы оценивания. Ошибки и недочѐты. Подготовка, 
проведение и проверка результатов контрольной 
работы. 

Курс 
 в Moodle 

1.16 \ 
Самостоятельная ра-
бота учащихся на уроке 

Виды самостоятельной работы учащихся на уроке. 
Организация самостоятельной работы учащихся. 

Курс 
 в Moodle 

1.17  
Система тестов по ма-
тематике 

Функции теста. Достоинства и недостатки тестовой 
проверки знаний и умений учащихся. Виды тестов. 
Требования к тестам. Алгоритм составления те-
стов, его применение. 

Курс 
 в Moodle 

1.18  Изучение числовых си- Числа. Натуральные числа и действия над ними. Курс 



№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

Реализация 
раздела 

дисципли-
ны с помо-

щью он-
лайн-курса, 

ЭУМК * 

стем в школьном курсе 
математики 

Обыкновенные и десятичные дроби. Положитель-
ные и отрицательные числа. Действия над ними. 
Рациональные числа. Действительные числа. Ком-
плексные числа. 

 в Moodle 

1.19  
Математические выра-
жения и тождественные 
преобразования 

Математические выражения. Тождества. Тожде-
ственные преобразования и логические следова-
ния. Методика изучения различных видов тожде-
ственных преобразований. 

Курс 
 в Moodle 

1.20  
Подготовка и проведе-
ние урока по математи-
ке 

Конспект урока математики, технологическая карта 
урока, методические требования. Анализ конспек-
тов и технологических карт уроков. Технология под-
готовки к уроку. Разработка конспекта / технологи-
ческой карты урока по математике. Проведение 
фрагментов уроков математики. 

Курс 
 в Moodle 

1.21  Анализ урока 
Типы и виды анализа урока. Комбинированная схема 
анализа урока. Схема самоанализа урока. Анализ 
открытого урока. 

Курс 
 в Moodle 

1.22  
Нестандартные уроки 
математики 

Виды нестандартных уроков. Разработка фрагмен-
тов нестандартных уроков математики. 

Курс 
 в Moodle 

1.23  
Внеурочная работа 
по математике 

Формы внеурочной работы. Внеклассная работа по 
математике: цели, содержание, виды. Формы вне-
классной работы по математике. Математические 
кружки, вечера, факультативы, неделя математики. 
Разработка конспекта внеклассного мероприятия. 
Проведение фрагментов внеклассных мероприятий 
по математике. Формы внешкольной работы по ма-
тематике. Формы проведения заочной работы.  

Курс 
 в Moodle 

1.24  
Уравнения и неравен-
ства в школьном курсе 
математики 

Различные типы уравнений и неравенств в школь-
ном курсе математики. Способы их решения на 
различных этапах обучения. Решение задач мето-
дом составления уравнений и неравенств. Системы 
уравнений в школьном курсе математики. 

Курс 
 в Moodle 

1.25  
Изучение функций 
в школьном курсе ма-
тематики 

Различные трактовки понятия функции. Функцио-
нальная пропедевтика в V-VI классах. Изучение 
элементарных функции: линейной, квадратичной, 
степенной, показательной, логарифмической и три-
гонометрических функций. Числовые последова-
тельности и прогрессии в школьном курсе матема-
тики. 

Курс 
 в Moodle 

1.26  
Параллельность и пер-
пендикулярность на 
плоскости 

Взаимное расположение прямых на плоскости. Па-
раллельность прямых на плоскости. Аксиома па-
раллельности. Признаки и свойства параллельных 
прямых. Перпендикулярность прямых. Перпендику-
ляр и наклонная. 

Курс 
 в Moodle 

1.27  
Геометрические фигу-
ры в планиметрии и их 
свойства 

Треугольники, четырехугольники. Многоугольники. 
Правильные многоугольники. Окружность и круг. 

Курс 
 в Moodle 

1.28  
Геометрические фигу-
ры в стереометрии и их 
свойства 

Многогранники. Виды многогранников. Тела враще-
ния. Развертки. 

Курс 
 в Moodle 

1.29  
Геометрические по-
строения в планимет-
рии и стереометрии 

Элементарные геометрические построения. Осо-
бенности и методы решения задач на построение. 
Изображения многогранников. Сечения многогран-
ников. Метод следов. 

Курс 
 в Moodle 

1.30  Производная и инте- Понятие предела и непрерывности функции. Про- Курс 



№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

Реализация 
раздела 

дисципли-
ны с помо-

щью он-
лайн-курса, 

ЭУМК * 

грал в школьном курсе 
математики 

изводная и интеграл. Производная и еѐ приложе-
ния. Первообразная и интеграл. Простейшие диф-
ференциальные уравнения в школьном курсе ма-
тематики. 

 в Moodle 

1.31  
Параллельность и пер-
пендикулярность в про-
странстве 

Взаимное расположение прямых в пространстве. 
Параллельность прямых в пространстве. Признаки 
и свойства параллельных прямых. Перпендикуляр-
ность прямых. Перпендикуляр и наклонная. 

Курс 
 в Moodle 

1.32  
Геометрические преоб-
разования (на плоско-
сти и в пространстве) 

Изучение различных видов симметрий, параллель-
ного переноса, поворота. Равенство фигур. 

Курс 
 в Moodle 

1.33  

Геометрические векто-
ры и координаты (на 
плоскости и в про-
странстве) 

Методика изучения декартовых координат в курсе 
математики средней школы. Основные формулы. 
Использование координатного метода при решении 
задач. Различные подходы к определению понятия 
вектора. Изучение линейных операций над векто-
рами. Скалярное произведение векторов. Исполь-
зование векторного метода при решении задач и 
доказательстве теорем. 

Курс 
 в Moodle 

1.34  

Элементы теории ве-
роятностей и матема-
тической статистики 
в средней школе 

Изучение элементов теории вероятностей и мате-
матической статистики в пропедевтическом курсе 
математики. Стохастическая линия в курсе алгеб-
ры. 

Курс 
 в Moodle 

1.35  

Углублѐнное изучение 
математики в средней 
школе. Исторический 
аспект 

Основные этапы дифференциации российского об-
разования. 

Курс 
 в Moodle 

1.36  

Возможности углублѐн-
ного изучения матема-
тики в пропедевтиче-
ском курсе в 5 – 6 клас-
сах 

Наглядная геометрия. Кружки по математике для 
младших школьников. 

Курс 
 в Moodle 

1.37  
Углублѐнное изучение 
курса алгебры в основ-
ной школе 

Программа. Анализ учебников для углублѐнного 
изучения Ю.Н. Макарычева, А.Г. Мордковича и др., 
анализ содержания теоретического материала 
учебников и системы задач. 

Курс 
 в Moodle 

1.38  
Углублѐнное изучение 
курса геометрии в ос-
новной школе 

Программа, учебники А.Д. Александрова «Геомет-
рия, 8 – 9» для углублѐнного изучения геометрии. 

Курс 
 в Moodle 

1.39  
Углублѐнное изучение 
математики в старших 
классах 

Профильное обучение. Программа, учебники для 
профильных классов авторов С.М. Никольского, 
А.Г. Мордковича и др. 

Курс 
 в Moodle 

1.40  Элективные курсы 
Особенности построения. Примеры элективных 
курсов. 

Курс 
 в Moodle 

2. Практические занятия 

2.1  
Содержание школьного 
курса математики (*) 

Анализ школьных программ по математике V-XI 
классов. Проблемы преемственности в обучении 
математике. Внутрипредметные и межпредметные 
связи. 

Курс 
 в Moodle 

2.2  
Методы обучения ма-
тематике (*) 

Наблюдение и опыт. Сравнение, аналогия, обоб-
щение, абстрагирование и конкретизация, анализ и 
синтез, индукция и дедукция в обучении математи-
ке. Репродуктивные и продуктивные методы обуче-
ния математике. 

Курс 
 в Moodle 

2.3  Использование ИКТ Цели и задачи использования информационно- Курс 



№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

Реализация 
раздела 

дисципли-
ны с помо-

щью он-
лайн-курса, 

ЭУМК * 

в обучении математике 
(*) 

коммуникационных технологий в образовании. ИКТ 
в реализации информационных и информационно-
деятельностных моделей в обучении. ИКТ в акти-
визации познавательной деятельности учащихся. 

 в Moodle 

2.4  

Математические поня-
тия, предложения, до-
казательства в школь-
ном обучении. Язык и 
символика математики 
в школьном образова-
нии (*) 

Особенности математических понятий. Объем и 
содержание понятия. Виды определений понятий. 
Особенности формирования понятий на различных 
этапах обучения. Особенности математического 
языка. Математическая символика. 

Курс 
 в Moodle 

2.5  
Задачи в обучении ма-
тематике (*) 

Роль задач в обучении математике. Обучение при-
ѐмам поиска решения задач. Обучение математике 
через задачи. 

Курс 
 в Moodle 

2.6  
Алгоритмическая линия 
в школьном курсе ма-
тематики (*) 

Обучение построению алгоритмов для различных 
классов задач. 

Курс 
 в Moodle 

2.7  

Урок математики как 
основная форма орга-
низации учебного про-
цесса (*) 

Основные характеристики понятия «урок». Специ-
фика урока математики, типы уроков. Структура 
уроков различных типов. Основные требования к 
уроку математики. 

Курс 
 в Moodle 

2.8  
Логическое строение 
школьного курса гео-
метрии (*) 

Различные возможные подходы к построению 
школьного курса геометрии. 

Курс 
 в Moodle 

2.9  
Технология формиро-
вания математических 
понятий (*) 

Этапы формирования понятия, их характеристика. 
Упражнения при формировании математических 
понятий. Типичные методические ошибки при изу-
чении понятий. 

Курс 
 в Moodle 

2.10  
Технология формиро-
вания математических 
умений (*) 

Психолого-педагогические требования к технологии 
формирования математических умений. Этапы 
формирования умения, их характеристика. Упраж-
нения при формировании математических умений. 
Типичные методические ошибки при формировании 
умений. 

Курс 
 в Moodle 

2.11  
Технология изучения 
теорем (*) 

Этапы изучения теоремы, их характеристика. 
Упражнения при организации изучения теорем. Ти-
пичные методические ошибки при изучении теорем. 

Курс 
 в Moodle 

2.12  

Формы, способы 
и средства контроля 
и оценки знаний и уме-
ний учащихся (*) 

Контроль знаний, его цели и функции. Виды, фор-
мы и средства контроля. Оценка и отметка. Спосо-
бы оценивания. Ошибки и недочѐты. Подготовка, 
проведение и проверка результатов контрольной 
работы. 

Курс 
 в Moodle 

2.13  
Самостоятельная ра-
бота учащихся на уроке 
(*) 

Виды самостоятельной работы учащихся на уроке. 
Организация самостоятельной работы учащихся. 

Курс 
 в Moodle 

2.14  
Система тестов по ма-
тематике (*) 

Функции теста. Достоинства и недостатки тестовой 
проверки знаний и умений учащихся. Виды тестов. 
Требования к тестам. Алгоритм составления те-
стов, его применение. 

Курс 
 в Moodle 

2.15  
Изучение числовых си-
стем в школьном курсе 
математики (*) 

Числа. Натуральные числа и действия над ними. 
Обыкновенные и десятичные дроби. Положитель-
ные и отрицательные числа. Действия над ними. 
Рациональные числа. Действительные числа. Ком-
плексные числа. 

Курс 
 в Moodle 

2.16  Математические выра- Математические выражения. Тождества. Тожде- Курс 



№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

Реализация 
раздела 

дисципли-
ны с помо-

щью он-
лайн-курса, 

ЭУМК * 

жения и тождественные 
преобразования (*) 

ственные преобразования и логические следова-
ния. Методика изучения различных видов тожде-
ственных преобразований. 

 в Moodle 

2.17  
Подготовка и проведе-
ние урока по математи-
ке (*) 

Конспект урока математики, технологическая карта 
урока, методические требования. Анализ конспек-
тов и технологических карт уроков. Технология под-
готовки к уроку. Разработка конспекта / технологи-
ческой карты урока по математике. Проведение 
фрагментов уроков математики. 

Курс 
 в Moodle 

2.18  Анализ урока (*) 
Типы и виды анализа урока. Комбинированная схема 
анализа урока. Схема самоанализа урока. Анализ 
открытого урока. 

Курс 
 в Moodle 

2.19  
Нестандартные уроки 
математики (*) 

Виды нестандартных уроков. Разработка фрагмен-
тов нестандартных уроков математики. 

Курс 
 в Moodle 

2.20  
Внеурочная работа по 
математике (*) 

Формы внеурочной работы. Внеклассная работа по 
математике: цели, содержание, виды. Формы вне-
классной работы по математике. Математические 
кружки, вечера, факультативы, неделя математики. 
Разработка конспекта внеклассного мероприятия. 
Проведение фрагментов внеклассных мероприятий 
по математике. Формы внешкольной работы по ма-
тематике. Формы проведения заочной работы.  

Курс 
 в Moodle 

2.21  
Уравнения и неравен-
ства в школьном курсе 
математики (*) 

Различные типы уравнений и неравенств в школь-
ном курсе математики. Способы их решения на 
различных этапах обучения. Решение задач мето-
дом составления уравнений и неравенств. Системы 
уравнений в школьном курсе математики. 

Курс 
 в Moodle 

2.22  
Изучение функций 
в школьном курсе ма-
тематики (*) 

Различные трактовки понятия функции. Функцио-
нальная пропедевтика в V-VI классах. Изучение 
элементарных функции: линейной, квадратичной, 
степенной, показательной, логарифмической и три-
гонометрических функций. Числовые последова-
тельности и прогрессии в школьном курсе матема-
тики. 

Курс 
 в Moodle 

2.23  
Параллельность и пер-
пендикулярность на 
плоскости (*) 

Взаимное расположение прямых на плоскости. Па-
раллельность прямых на плоскости. Аксиома па-
раллельности. Признаки и свойства параллельных 
прямых. Перпендикулярность прямых. Перпендику-
ляр и наклонная. 

Курс 
 в Moodle 

2.24  
Геометрические фигу-
ры в планиметрии и их 
свойства (*) 

Треугольники, четырехугольники. Многоугольники. 
Правильные многоугольники. Окружность и круг. 

Курс 
 в Moodle 

2.25  
Геометрические фигу-
ры в стереометрии и их 
свойства (*) 

Многогранники. Виды многогранников. Тела враще-
ния. Развертки. 

Курс 
 в Moodle 

2.26  
Геометрические по-
строения в планимет-
рии и стереометрии (*) 

Элементарные геометрические построения. Осо-
бенности и методы решения задач на построение. 
Изображения многогранников. Сечения многогран-
ников. Метод следов. 

Курс 
 в Moodle 

2.27  
Производная и инте-
грал в школьном курсе 
математики (*) 

Понятие предела и непрерывности функции. Про-
изводная и интеграл. Производная и еѐ приложе-
ния. Первообразная и интеграл. Простейшие диф-
ференциальные уравнения в школьном курсе ма-
тематики. 

Курс 
 в Moodle 

2.28  Параллельность и пер- Взаимное расположение прямых в пространстве. Курс 



№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

Реализация 
раздела 

дисципли-
ны с помо-

щью он-
лайн-курса, 

ЭУМК * 

пендикулярность в про-
странстве (*) 

Параллельность прямых в пространстве. Признаки 
и свойства параллельных прямых. Перпендикуляр-
ность прямых. Перпендикуляр и наклонная. 

 в Moodle 

2.29  

Геометрические преоб-
разования (на плоско-
сти и в пространстве) 
(*) 

Изучение различных видов симметрий, параллель-
ного переноса, поворота. Равенство фигур. 

Курс 
 в Moodle 

2.30  

Геометрические векто-
ры и координаты (на 
плоскости и в про-
странстве) (*) 

Методика изучения декартовых координат в курсе 
математики средней школы. Основные формулы. 
Использование координатного метода при решении 
задач. Различные подходы к определению понятия 
вектора. Изучение линейных операций над векто-
рами. Скалярное произведение векторов. Исполь-
зование векторного метода при решении задач и 
доказательстве теорем. 

Курс 
 в Moodle 

2.31  
Геометрические вели-
чины (*) 

Изучение длин, угловых величин, дуг, площадей и 
объемов. 

Курс 
 в Moodle 

2.32  

Элементы теории ве-
роятностей и матема-
тической статистики 
в средней школе (*) 

Изучение элементов теории вероятностей и мате-
матической статистики в пропедевтическом курсе 
математики. Стохастическая линия в курсе алгеб-
ры. 

Курс 
 в Moodle 

2.33  

Возможности Углуб-
лѐнного изучения ма-
тематики в пропедев-
тическом курсе в 5 – 6 
классах (*) 

Наглядная геометрия. Кружки по математике для 
младших школьников. 

Курс 
 в Moodle 

2.34  
Углублѐнное изучение 
курса алгебры в основ-
ной школе (*) 

Программа. Анализ учебников для углублѐнного 
изучения Ю.Н. Макарычева, А.Г. Мордковича и др., 
анализ содержания теоретического материала 
учебников и системы задач. 

Курс 
 в Moodle 

2.35  
Углублѐнное изучение 
курса геометрии в ос-
новной школе (*) 

Программа, учебники А.Д. Александрова «Геомет-
рия, 8 – 9» для углублѐнного изучения геометрии. 

Курс 
 в Moodle 

2.36  
Углублѐнное изучение 
математики в старших 
классах (*) 

Профильное обучение. Программа, учебники для 
профильных классов авторов С.М. Никольского, 
А.Г. Мордковича и др. 

Курс 
 в Moodle 

2.37  Элективные курсы (*) 
Особенности построения. Примеры элективных 
курсов. 

Курс 
 в Moodle 

2.38  
Подготовка учащихся 
к сдаче  ОГЭ и ЕГЭ по 
математике (*) 

Анализ материалов ОГЭ и ЕГЭ. Методика подго-
товки к итоговой аттестации по математике. 

Курс 
 в Moodle 

  



13.2. Темы (разделы) дисциплины и виды занятий 

ОФО 

№ 

п/п 

Наименование раздела дис-

циплины 

Виды занятий (часов) 

Лекции Практические Лабораторные 
Самостоятельная 

работа 
Всего 

4 семестр 

1.  
Предмет методики препода-

вания математики 
2 0 0 2 4 

2.  
Цели обучения математике в 

школе 
2 0 0 2 4 

3.  
Принципы дидактики 

в обучении математике 
2 0 0 2 4 

4.  
Содержание школьного кур-

са математики 
2 4 0 4 10 

5.  
Методы обучения математи-

ке 
2 4 0 4 10 

6.  
Использование ИКТ в обуче-

нии математике 
2 4 0 4 10 

7.  

Математические понятия, 

предложения, доказательства 

в школьном обучении. Язык 

и символика математики в 

школьном образовании 

4 4 0 6 14 

8.  
Задачи в обучении математи-

ке 
4 4 0 6 14 

9.  

Алгоритмическая линия 

в школьном курсе математи-

ки 

2 4 0 4 10 

10.  

Урок математики как основ-

ная форма организации 

учебного процесса 

4 4 0 2 10 

11.  
Логическое строение школь-

ного курса геометрии 
2 2 0 4 8 

12.  
Технология формирования 

математических понятий 
2 2 0 4 8 

13.  
Технология формирования 

математических умений 
2 2 0 4 8 

14.  Технология изучения теорем 2 2 0 4 8 

15.  

Формы, способы и средства 

контроля и оценки знаний и 

умений учащихся 

2 2 0 4 8 

16.  
Самостоятельная работа 

учащихся на уроке 
2 1 0 4 7 

17.  
Система тестов по математи-

ке 
2 1 0 4 7 

 
Промежуточная аттестация – 

зачёт с оценкой 
 0 

Всего в 4 семестре: 40 40 0 64 144 

5 семестр 

18.  
Изучение числовых систем в 

школьном курсе математики 
2 2 0 2 6 

19.  Математические выражения 4 2 0 4 10 



№ 

п/п 

Наименование раздела дис-

циплины 

Виды занятий (часов) 

Лекции Практические Лабораторные 
Самостоятельная 

работа 
Всего 

и тождественные преобразо-

вания 

20.  
Подготовка и проведение 

урока по математике 
5 8 0 12 25 

21.  Анализ урока 3 2 0 6 11 

22.  
Нестандартные уроки мате-

матики 
2 2 0 6 10 

23.  
Внеурочная работа по мате-

матике 
2 2 0 6 10 

 
Промежуточная аттестация – 

зачёт 
 0 

Всего в 5 семестре: 18 18 0 36 72 

6 семестр 

24.  
Уравнения и неравенства в 

школьном курсе математики 
4 4 0 8 16 

25.  

Изучение функций 

в школьном курсе математи-

ки 

4 4 0 10 18 

26.  
Параллельность и перпенди-

кулярность на плоскости 
2 2 0 8 12 

27.  
Геометрические фигуры 

в планиметрии и их свойства 
2 3 0 8 13 

28.  
Геометрические фигуры 

в стереометрии и их свойства 
2 3 0 8 13 

 
Промежуточная аттестация – 

зачёт 
 0 

 Всего в 6 семестре: 14 16 0 42 72 

7 семестр 

29.  

Геометрические построения 

в планиметрии и стереомет-

рии 

2 6 0 8 16 

30.  

Производная и интеграл 

в школьном курсе математи-

ки 

2 6 0 8 16 

31.  
Параллельность и перпенди-

кулярность в пространстве 
2 6 0 8 16 

32.  

Геометрические преобразо-

вания (на плоскости 

и в пространстве) 

2 4 0 6 12 

33.  

Геометрические векторы 

и координаты (на плоскости 

и в пространстве) 

2 4 0 4 10 

34.  Геометрические величины 0 4 0 4 8 

35.  

Элементы теории вероятно-

стей и математической ста-

тистики в средней школе 

2 4 0 6 12 

 Курсовая работа  18 18 



№ 

п/п 

Наименование раздела дис-

циплины 

Виды занятий (часов) 

Лекции Практические Лабораторные 
Самостоятельная 

работа 
Всего 

 
Промежуточная аттестация – 

экзамен 
 36 

 Всего в 7 семестре: 12 34 0 62 144 

8 семестр 

36.  

Углублённое изучение мате-

матики в средней школе. Ис-

торический аспект 

2 0 0 2 4 

37.  

Возможности углублённого 

изучения математики 

в пропедевтическом курсе в 

5 – 6 классах 

2 4 0 2 8 

38.  
Углублённое изучение курса 

алгебры в основной школе 
2 4 0 2 8 

39.  
Углублённое изучение курса 

геометрии в основной школе 
2 2 0 2 6 

40.  
Углублённое изучение мате-

матики в старших классах 
2 6 0 2 10 

41.  Элективные курсы 2 2 0 2 6 

42.  
Подготовка учащихся к сдаче  

ОГЭ и ЕГЭ по математике 
0 8 0 4 12 

 Курсовая работа   18 18 

 
Промежуточная аттестация – 

экзамен 
 36 

 Всего в 8 семестре: 12 26 0 34 108 

 Итого 96 134 0 238 540 

 

ЗФО 

№ 

п/п 

Наименование раздела дис-

циплины 

Виды занятий (часов) 

Лекции Практические Лабораторные 
Самостоятельная 

работа 
Всего 

5 семестр 

1.  
Предмет методики препода-

вания математики 
1 0 0 4 5 

2.  
Цели обучения математике в 

школе 
1 0 0 4 5 

3.  
Принципы дидактики 

в обучении математике 
1 0 0 4 5 

4.  
Содержание школьного кур-

са математики 
1 1 0 4 6 

5.  
Методы обучения математи-

ке 
0 0 0 6 6 

6.  
Использование ИКТ в обуче-

нии математике 
0 1 0 8 9 

7.  

Математические понятия, 

предложения, доказательства 

в школьном обучении. Язык 

1 0 0 8 9 



№ 

п/п 

Наименование раздела дис-

циплины 

Виды занятий (часов) 

Лекции Практические Лабораторные 
Самостоятельная 

работа 
Всего 

и символика математики в 

школьном образовании 

8.  
Задачи в обучении математи-

ке 
1 1 0 8 10 

9.  

Алгоритмическая линия 

в школьном курсе математи-

ки 

0 0 0 8 8 

10.  

Урок математики как основ-

ная форма организации 

учебного процесса 

1 2 0 14 17 

11.  
Логическое строение школь-

ного курса геометрии 
1 0 0 8 9 

12.  
Технология формирования 

математических понятий 
0 1 0 8 9 

13.  
Технология формирования 

математических умений 
0 1 0 8 9 

14.  Технология изучения теорем 0 1 0 8 9 

15.  

Формы, способы и средства 

контроля и оценки знаний и 

умений учащихся 

0 1 0 8 9 

16.  
Самостоятельная работа 

учащихся на уроке 
0 1 0 6 7 

17.  
Система тестов по математи-

ке 
0 0 0 8 8 

 
Промежуточная аттестация – 

зачёт с оценкой 
 4 

Всего в 5 семестре: 8 10 0 122 144 

6 семестр 

18.  
Изучение числовых систем в 

школьном курсе математики 
1 0,5 0 10 11,5 

19.  

Математические выражения 

и тождественные преобразо-

вания 

1 0,5 0 10 11,5 

20.  
Подготовка и проведение 

урока по математике 
0,5 2 0 10 12,5 

21.  Анализ урока 0,5 1 0 10 11,5 

22.  
Нестандартные уроки мате-

матики 
0,5 1 0 10 11,5 

23.  
Внеурочная работа по мате-

матике 
0,5 1 0 8 9,5 

 
Промежуточная аттестация – 

зачёт 
 4 

Всего в 6 семестре: 4 6 0 58 72 

7 семестр 

43.  
Уравнения и неравенства в 

школьном курсе математики 
1 1 0 12 14 



№ 

п/п 

Наименование раздела дис-

циплины 

Виды занятий (часов) 

Лекции Практические Лабораторные 
Самостоятельная 

работа 
Всего 

44.  

Изучение функций 

в школьном курсе математи-

ки 

2 1 0 12 15 

45.  
Параллельность и перпенди-

кулярность на плоскости 
1 1 0 12 14 

46.  
Геометрические фигуры 

в планиметрии и их свойства 
1 0,5 0 11 12,5 

47.  
Геометрические фигуры 

в стереометрии и их свойства 
1 0,5 0 11 12,5 

 
Промежуточная аттестация – 

зачёт 
 4 

 Всего в 7 семестре: 6 4 0 58 72 

8 семестр 

48.  

Геометрические построения 

в планиметрии и стереомет-

рии 

1 2 0 12 15 

49.  

Производная и интеграл 

в школьном курсе математи-

ки 

1 1 0 14 16 

50.  
Параллельность и перпенди-

кулярность в пространстве 
1 1 0 12 14 

51.  

Геометрические преобразо-

вания (на плоскости 

и в пространстве) 

1 1 0 10 12 

52.  

Геометрические векторы 

и координаты (на плоскости 

и в пространстве) 

1 1 0 12 14 

53.  Геометрические величины 0 1 0 10 11 

54.  

Элементы теории вероятно-

стей и математической ста-

тистики в средней школе 

1 1 0 15 17 

 Курсовая работа  36 36 

 
Промежуточная аттестация – 

экзамен 
 9 

 Всего в 8 семестре: 6 8 0 121 144 

9 семестр 

55.  

Углублённое изучение мате-

матики в средней школе. Ис-

торический аспект 

1 0 0 2 3 

56.  

Возможности углублённого 

изучения математики 

в пропедевтическом курсе в 

5 – 6 классах 

1 2 0 6 9 

57.  
Углублённое изучение курса 

алгебры в основной школе 
1 2 0 6 9 

58.  
Углублённое изучение курса 

геометрии в основной школе 
1 2 0 5 8 

59.  Углублённое изучение мате- 2 2 0 8 12 



№ 

п/п 

Наименование раздела дис-

циплины 

Виды занятий (часов) 

Лекции Практические Лабораторные 
Самостоятельная 

работа 
Всего 

матики в старших классах 

60.  Элективные курсы 1 2 0 8 11 

61.  
Подготовка учащихся к сдаче  

ОГЭ и ЕГЭ по математике 
1 2 0 8 11 

 Курсовая работа  36 36 

 
Промежуточная аттестация – 

экзамен 
 9 

 Всего в 9 семестре: 8 12 0 79 108 

 Итого: 32 40 0 438 540 

 

14. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
Приступая к изучению учебной дисциплины, целесообразно ознакомиться с рабо-
чей программой дисциплины, электронный вариант которой размещѐн на сайте 
БФ ВГУ. 
Знание основных положений, отраженных в рабочей программе дисциплины, по-
может обучающимся ориентироваться в изучаемом курсе, осознавать место и 
роль изучаемой дисциплины в подготовке будущего выпускника, строить свою ра-
боту в соответствии с требованиями, заложенными в программе. 
Основными формами контактной работы по дисциплине являются лекции и прак-
тические занятия. 
Подготовка к практическим занятиям ведется с опорой на теоретический матери-
ал лекций. В ходе подготовки к практическим занятиям необходимо изучить ос-
новную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой. Кроме того, 
следует изучить образцы выполнения задач и упражнений (если такие предусмот-
рены). 
При подготовке к промежуточной аттестации необходимо повторить пройденный 
материал в соответствии с учебной программой, примерным перечнем вопросов, 
выносящихся на зачѐт или экзамен. Рекомендуется использовать конспекты лек-
ций и источники, перечисленные в списке литературы в рабочей программе дис-
циплины, а также ресурсы электронно-библиотечных систем. 
 
15. Перечень основной и дополнительной литературы, ресурсов интернет, 
необходимых для освоения дисциплины 
а) основная литература: 

№ 
п/п 

Источник 

1 
Фридман Л.М. Теоретические основы методики обучения математике: учеб. пос.- М.: ЛИБРО-
КОМ, 2009 

2 
Методика и технология обучения математике: курс лекций: учеб. пос. для вузов/ под ред. 
Н.Л. Стефановой, Н.С. Подходовой.- 2-е изд., испр.- М.: Дрофа, 2008 

 
б) дополнительная литература: 

№ 
п/п 

Источник 

3 
Байдак, В.А. Теория и методика обучения математике: наука, учебная дисциплина : моно-
графия / В.А. Байдак. - 2-е изд., стереотип. - Москва : Флинта, 2011 - 264 с. - ISBN 978-5-9765-
1156-9  

4 
Байдак, В.А. Теория и методика обучения математике: наука, учебная дисциплина : моно-
графия / В.А. Байдак. - 2-е изд., стереотип. - Москва : Флинта, 2011 - 264 с. - ISBN 978-5-9765-
1156-9.  



№ 
п/п 

Источник 

5 
Лукьянова, Е.В. Методика обучения доказательству с использованием средств естественного 
вывода при изучении курса математики основной школы / Е.В. Лукьянова. - Москва : Проме-
тей, 2013 - 134 с. - ISBN 978-5-7042-2438-9. 

6 
Калинин, А.Ю. Геометрия. 10–11 классы / А.Ю. Калинин, Д.А. Терѐшин. - Москва : МЦНМО, 
2011 - 640 с. - ISBN 978-5-94057-581-8. 

7 

Кальт, Е. А. Организация адаптивной системы обучения математике учащихся 5–6 классов : 
учебное пособие : [16+] / Е. А. Кальт. – 2-е изд., стер. – Москва : ФЛИНТА, 2020. – 90 с. : 
табл., ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272512 (дата обращения: 08.05.2022). – Биб-
лиогр.: с. 72-78. – ISBN 978-5-9765-2192-6. – Текст : электронный. 

8 

Овчинникова, Е. Е. Методика и технология обучения решению неравенств при подготовке к 
ЕГЭ и ОГЭ по математике : учебное пособие : [16+] / Е. Е. Овчинникова ; Липецкий государ-
ственный педагогический университет им. П. П. Семенова-Тян-Шанского. – Липецк : Липец-
кий государственный педагогический университет имени П.П. Семенова-Тян-Шанского, 2020. 
– 84 с. : ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=619335 (дата обращения: 08.05.2022). – 
Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-907335-15-8. – Текст : электронный. 

 
в) информационные электронно-образовательные ресурсы: 

№ 
п/п 

Источник 

9 
Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека online» – 
http://biblioclub.ru/. 

 
16. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной ра-
боты  
№ 
п/п 

Источник 

1 

Байдак, В. А. Теория и методика обучения математике / В. А. Байдак. – 4-е изд., стер. – 
Москва : ФЛИНТА, 2016. – 264 с. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83081 (дата обращения: 08.05.2022). – ISBN 
978-5-9765-1156-9. – Текст : электронный.  

2 

Егупова, М. В. Практико-ориентированное обучение математике в школе: практикум : учеб-
ное пособие / М. В. Егупова ; Академия стандартизации, метрологии и сертификации. – 
Москва : Академия стандартизации, метрологии и сертификации, 2014. – 155 с. : ил., табл., 
схем. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275584 (дата обращения: 08.05.2022). – 
Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-93088-146-2. – Текст : электронный. 

3 

Калинин, А. Ю. Геометрия. 10–11 классы : учебное пособие : [12+] / А. Ю. Калинин, Д. А. Те-
рѐшин. – Москва : МЦНМО, 2011. – 640 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=63248 (дата обращения: 08.05.2022). – Библиогр. 
в кн. – ISBN 978-5-94057-581-8. – Текст : электронный. 

4 

Мордвинова, Н. В. Наглядная геометрия: 6 класс : учебное пособие : [16+] / 
Н. В. Мордвинова ; Новосибирский государственный технический университет. – Новоси-
бирск : Новосибирский государственный технический университет, 2018. – 107 с. : ил., табл. 
– Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576426 (дата обращения: 08.05.2022). – 
ISBN 978-5-7782-3607-3. – Текст : электронный. 
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Фирстова, Н. И. Эстетическое воспитание при обучении математике в средней школе : учеб-
ное пособие / Н. И. Фирстова ; Московский педагогический государственный университет. – 
Москва : Московский педагогический государственный университет (МПГУ) : Прометей, 2013. 
– 128 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275013 (дата обращения: 08.05.2022). – Биб-
лиогр. в кн. – ISBN 978-5-7042-2469-3. – Текст : электронный. 

 
17. Образовательные технологии, используемые при реализации учебной 
дисциплины, включая дистанционные образовательные технологии (ДОТ), 
электронное обучение (ЭО), смешанное обучение): 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=619335
http://biblioclub.ru/
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83081
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275584
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576426


При реализации дисциплины проводятся различные типы лекций: лекция-
визуализация, лекция с остановками, проблемная лекция. Практические занятия 
предполагают активную деятельность обучающихся по анализу изученного мате-
риала и применению его на практике. 
При реализации дисциплины используются информационно-справочные си-
стемы и профессиональные базы данных: 

 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU – http://elibrary.ru/ 

 Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресур-
сам» http://window.edu.ru/ 

 Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов – 
http://fcior.edu.ru 

 Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека online» – 
http://biblioclub.ru/ 
 
18. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  
Программное обеспечение:  

─ Win10 (или Win7), OfficeProPlus 2010 
─ браузеры: Yandex, Google, Opera, Mozilla Firefox, Explorer 
─ STDU Viewer version 1.6.2.0 
─ 7-Zip 
Мультимедийное оборудование (проектор, ноутбук или стационарный компьютер, 
экран). 

 

19. Оценочные средства для проведения текущей и промежуточной аттеста-
ций 
Порядок оценки освоения обучающимися учебного материала определяется содержанием следу-
ющих разделов дисциплины: 

№ 
п/п 

Наименование разде-
ла дисциплины (мо-

дуля) 

Компетен-
ция 

Индикатор дости-
жения компетен-

ции 
Оценочные средства  

1.  
Предмет методики 
преподавания мате-
матики 

ОПК-1, 
ОПК-2 

ОПК-1.2; ОПК-1.3; 
ОПК-2.1; ОПК-2.2; 

ОПК-2.3 
Задание на составление глоссария 

2.  
Цели обучения мате-
матике в школе 

ОПК-1, 
ОПК-2 

ОПК-1.2; ОПК-1.3; 
ОПК-2.1; ОПК-2.2; 

ОПК-2.3 
Задание на составление глоссария 

3.  
Принципы дидактики 
в обучении математи-
ке 

ОПК-1, 
ОПК-2 

ОПК-1.2; ОПК-1.3; 
ОПК-2.1; ОПК-2.2; 

ОПК-2.3 
Задание на составление глоссария 

4.  
Содержание школьно-
го курса математики 

ОПК-1, 
ОПК-2, 
ОПК-6 

ОПК-1.2; ОПК-1.3; 
ОПК-2.1; ОПК-2.2; 
ОПК-2.3; ОПК-6.1; 

ОПК-6.2 

Задания для самостоятельной ра-
боты, перечень тем для составле-

ния дифференцированных заданий 

5.  
Методы обучения ма-
тематике 

ОПК-1, 
ОПК-2, 
ПК-5 

ОПК-1.2; ОПК-1.3; 
ОПК-2.1; ОПК-2.2; 
ОПК-2.3, ПК-5.1 

Задание на составление глоссария 

6.  
Использование ИКТ 
в обучении математи-
ке 

ОПК-9 ОПК-9.1; ОПК-9.2 

Задания на составление сравни-
тельных и систематизирующих таб-
лиц, задания для подготовки ком-

пьютерных презентаций 

7.  

Математические по-
нятия, предложения, 
доказательства в 
школьном обучении. 
Язык и символика ма-
тематики в школьном 
образовании 

ОПК-1, 
ОПК-2, 
ОПК-5, 
ОПК-6, 
ОПК-7, 
ОПК-9, 

ПК-2, ПК-4, 

ОПК-1.2; ОПК-1.3; 
ОПК-2.1; ОПК-2.2; 
ОПК-2.3; ОПК-5.1; 
ОПК-5.2; ОПК-5.3; 
ОПК-6.1; ОПК-6.2; 
ОПК-6.3; ОПК-7.1; 
ОПК-7.2; ОПК-7.3; 

Задания на составление подборки 
упражнений 

http://elibrary.ru/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://biblioclub.ru/


№ 
п/п 

Наименование разде-
ла дисциплины (мо-

дуля) 

Компетен-
ция 

Индикатор дости-
жения компетен-

ции 
Оценочные средства  

ПК-5 ОПК-9.1; ОПК-9.2; 
ПК-2.1; ПК-2.2; 
ПК-2.3; ПК-4.1; 
ПК-4.2; ПК-4.3; 
ПК-4.4; ПК-5.1; 
ПК-5.2; ПК-5.3 

8.  
Задачи в обучении 
математике 

ОПК-1, 
ОПК-2, 
ОПК-5, 
ОПК-6, 
ОПК-7, 
ОПК-9, 

ПК-2, ПК-4, 
ПК-5 

ОПК-1.2; ОПК-1.3; 
ОПК-2.1; ОПК-2.2; 
ОПК-2.3; ОПК-5.1; 
ОПК-5.2; ОПК-5.3; 
ОПК-6.1; ОПК-6.2; 
ОПК-6.3; ОПК-7.1; 
ОПК-7.2; ОПК-7.3; 
ОПК-9.1; ОПК-9.2; 

ПК-2.1; ПК-2.2; 
ПК-2.3; ПК-4.1; 
ПК-4.2; ПК-4.3; 
ПК-4.4; ПК-5.1; 
ПК-5.2; ПК-5.3 

Задания на составление подборки 
упражнений, перечень тем для со-
ставления дифференцированных 

заданий 

9.  
Алгоритмическая ли-
ния в школьном курсе 
математики 

ОПК-1, 
ОПК-2, 
ОПК-5, 
ОПК-6, 
ОПК-7, 
ОПК-9, 

ПК-2, ПК-4, 
ПК-5 

ОПК-1.2; ОПК-1.3; 
ОПК-2.1; ОПК-2.2; 
ОПК-2.3; ОПК-5.1; 
ОПК-5.2; ОПК-5.3; 
ОПК-6.1; ОПК-6.2; 
ОПК-6.3; ОПК-7.1; 
ОПК-7.2; ОПК-7.3; 
ОПК-9.1; ОПК-9.2; 

ПК-2.1; ПК-2.2; 
ПК-2.3; ПК-4.1; 
ПК-4.2; ПК-4.3; 
ПК-4.4; ПК-5.1; 
ПК-5.2; ПК-5.3 

Задания на составление подборки 
упражнений 

10.  

Урок математики как 
основная форма ор-
ганизации учебного 
процесса 

ОПК-1, 
ОПК-2, 
ОПК-5, 
ОПК-6, 
ОПК-7, 
ОПК-9, 

ПК-2, ПК-4, 
ПК-5 

ОПК-1.2; ОПК-1.3; 
ОПК-2.1; ОПК-2.2; 
ОПК-2.3; ОПК-5.1; 
ОПК-5.2; ОПК-5.3; 
ОПК-6.1; ОПК-6.2; 
ОПК-6.3; ОПК-7.1; 
ОПК-7.2; ОПК-7.3; 
ОПК-9.1; ОПК-9.2; 

ПК-2.1; ПК-2.2; 
ПК-2.3; ПК-4.1; 
ПК-4.2; ПК-4.3; 
ПК-4.4; ПК-5.1; 
ПК-5.2; ПК-5.3 

Задания для разработки конспектов 
/ технологических карт уроков 

11.  
Логическое строение 
школьного курса гео-
метрии 

ОПК-1, 
ОПК-2, 
ОПК-5, 
ОПК-6, 
ОПК-7, 
ОПК-9, 

ПК-2, ПК-4, 
ПК-5 

ОПК-1.2; ОПК-1.3; 
ОПК-2.1; ОПК-2.2; 
ОПК-2.3; ОПК-5.1; 
ОПК-5.2; ОПК-5.3; 
ОПК-6.1; ОПК-6.2; 
ОПК-6.3; ОПК-7.1; 
ОПК-7.2; ОПК-7.3; 
ОПК-9.1; ОПК-9.2; 

ПК-2.1; ПК-2.2; 
ПК-2.3; ПК-4.1; 
ПК-4.2; ПК-4.3; 
ПК-4.4; ПК-5.1; 
ПК-5.2; ПК-5.3 

Задания для самостоятельной ра-
боты 

12.  
Технология формиро-
вания математических 

ОПК-1, 
ОПК-2, 

ОПК-1.2; ОПК-1.3; 
ОПК-2.1; ОПК-2.2; 

Задания на составление подборки 
упражнений 



№ 
п/п 

Наименование разде-
ла дисциплины (мо-

дуля) 

Компетен-
ция 

Индикатор дости-
жения компетен-

ции 
Оценочные средства  

понятий ОПК-5, 
ОПК-6, 
ОПК-7, 
ОПК-9, 

ПК-2, ПК-4, 
ПК-5 

ОПК-2.3; ОПК-5.1; 
ОПК-5.2; ОПК-5.3; 
ОПК-6.1; ОПК-6.2; 
ОПК-6.3; ОПК-7.1; 
ОПК-7.2; ОПК-7.3; 
ОПК-9.1; ОПК-9.2; 

ПК-2.1; ПК-2.2; 
ПК-2.3; ПК-4.1; 
ПК-4.2; ПК-4.3; 
ПК-4.4; ПК-5.1; 
ПК-5.2; ПК-5.3 

13.  
Технология формиро-
вания математических 
умений 

ОПК-1, 
ОПК-2, 
ОПК-5, 
ОПК-6, 
ОПК-7, 
ОПК-9, 

ПК-2, ПК-4, 
ПК-5 

ОПК-1.2; ОПК-1.3; 
ОПК-2.1; ОПК-2.2; 
ОПК-2.3; ОПК-5.1; 
ОПК-5.2; ОПК-5.3; 
ОПК-6.1; ОПК-6.2; 
ОПК-6.3; ОПК-7.1; 
ОПК-7.2; ОПК-7.3; 
ОПК-9.1; ОПК-9.2; 

ПК-2.1; ПК-2.2; 
ПК-2.3; ПК-4.1; 
ПК-4.2; ПК-4.3; 
ПК-4.4; ПК-5.1; 
ПК-5.2; ПК-5.3 

Задания на составление подборки 
упражнений 

14.  
Технология изучения 
теорем 

ОПК-1, 
ОПК-2, 
ОПК-5, 
ОПК-6, 
ОПК-7, 
ОПК-9, 

ПК-2, ПК-4, 
ПК-5 

ОПК-1.2; ОПК-1.3; 
ОПК-2.1; ОПК-2.2; 
ОПК-2.3; ОПК-5.1; 
ОПК-5.2; ОПК-5.3; 
ОПК-6.1; ОПК-6.2; 
ОПК-6.3; ОПК-7.1; 
ОПК-7.2; ОПК-7.3; 
ОПК-9.1; ОПК-9.2; 

ПК-2.1; ПК-2.2; 
ПК-2.3; ПК-4.1; 
ПК-4.2; ПК-4.3; 
ПК-4.4; ПК-5.1; 
ПК-5.2; ПК-5.3 

Задания на составление подборки 
упражнений 

15.  

Формы, способы 
и средства контроля 
и оценки знаний и 
умений учащихся 

ОПК-5 
ОПК-5.1; ОПК-5.2; 

ОПК-5.3 

Перечень тем для составления 
дифференцированных заданий, 
задания для составления тестов 

16.  
Самостоятельная ра-
бота учащихся на 
уроке 

ОПК-5 
ОПК-5.1; ОПК-5.2; 

ОПК-5.3 
Перечень тем для составления 
дифференцированных заданий 

17.  
Система тестов по 
математике 

ОПК-5 
ОПК-5.1; ОПК-5.2; 

ОПК-5.3 
Задания для составления тестов 

18.  
Изучение числовых 
систем в школьном 
курсе математики 

ОПК-1, 
ОПК-2, 
ОПК-5, 
ОПК-6, 
ОПК-7, 
ОПК-9, 

ПК-2, ПК-4, 
ПК-5 

ОПК-1.2; ОПК-1.3; 
ОПК-2.1; ОПК-2.2; 
ОПК-2.3; ОПК-5.1; 
ОПК-5.2; ОПК-5.3; 
ОПК-6.1; ОПК-6.2; 
ОПК-6.3; ОПК-7.1; 
ОПК-7.2; ОПК-7.3; 
ОПК-9.1; ОПК-9.2; 

ПК-2.1; ПК-2.2; 
ПК-2.3; ПК-4.1; 
ПК-4.2; ПК-4.3; 
ПК-4.4; ПК-5.1; 
ПК-5.2; ПК-5.3 

Перечень тем для составления 
дифференцированных заданий, 

задания для самостоятельной ра-
боты, задание на составление диа-

гностической карты 



№ 
п/п 

Наименование разде-
ла дисциплины (мо-

дуля) 

Компетен-
ция 

Индикатор дости-
жения компетен-

ции 
Оценочные средства  

19.  

Математические вы-
ражения и тожде-
ственные преобразо-
вания 

ОПК-1, 
ОПК-2, 
ОПК-5, 
ОПК-6, 
ОПК-7, 
ОПК-9, 

ПК-2, ПК-4, 
ПК-5 

ОПК-1.2; ОПК-1.3; 
ОПК-2.1; ОПК-2.2; 
ОПК-2.3; ОПК-5.1; 
ОПК-5.2; ОПК-5.3; 
ОПК-6.1; ОПК-6.2; 
ОПК-6.3; ОПК-7.1; 
ОПК-7.2; ОПК-7.3; 
ОПК-9.1; ОПК-9.2; 

ПК-2.1; ПК-2.2; 
ПК-2.3; ПК-4.1; 
ПК-4.2; ПК-4.3; 
ПК-4.4; ПК-5.1; 
ПК-5.2; ПК-5.3 

Перечень тем для составления 
дифференцированных заданий, 

задания для самостоятельной ра-
боты 

20.  
Подготовка и прове-
дение урока по мате-
матике 

ОПК-1, 
ОПК-2, 
ОПК-5, 
ОПК-6, 
ОПК-7, 
ОПК-9, 

ПК-2, ПК-4, 
ПК-5 

ОПК-1.2; ОПК-1.3; 
ОПК-2.1; ОПК-2.2; 
ОПК-2.3; ОПК-5.1; 
ОПК-5.2; ОПК-5.3; 
ОПК-6.1; ОПК-6.2; 
ОПК-6.3; ОПК-7.1; 
ОПК-7.2; ОПК-7.3; 
ОПК-9.1; ОПК-9.2; 

ПК-2.1; ПК-2.2; 
ПК-2.3; ПК-4.1; 
ПК-4.2; ПК-4.3; 
ПК-4.4; ПК-5.1; 
ПК-5.2; ПК-5.3 

Задания для подготовки компью-
терных презентаций, заданий для 

разработки конспектов / технологи-
ческих карт уроков 

21.  Анализ урока 

ОПК-1, 
ОПК-2, 
ОПК-5, 
ОПК-6, 
ОПК-7, 
ОПК-9, 

ПК-2, ПК-4, 
ПК-5 

ОПК-1.2; ОПК-1.3; 
ОПК-2.1; ОПК-2.2; 
ОПК-2.3; ОПК-5.1; 
ОПК-5.2; ОПК-5.3; 
ОПК-6.1; ОПК-6.2; 
ОПК-6.3; ОПК-7.1; 
ОПК-7.2; ОПК-7.3; 
ОПК-9.1; ОПК-9.2; 

ПК-2.1; ПК-2.2; 
ПК-2.3; ПК-4.1; 
ПК-4.2; ПК-4.3; 
ПК-4.4; ПК-5.1; 
ПК-5.2; ПК-5.3 

Задание на проведение анализа 
урока 

22.  
Нестандартные уроки 
математики 

ОПК-1, 
ОПК-2, 
ОПК-5, 
ОПК-6, 
ОПК-7, 
ОПК-9, 

ПК-2, ПК-4, 
ПК-5 

ОПК-1.2; ОПК-1.3; 
ОПК-2.1; ОПК-2.2; 
ОПК-2.3; ОПК-5.1; 
ОПК-5.2; ОПК-5.3; 
ОПК-6.1; ОПК-6.2; 
ОПК-6.3; ОПК-7.1; 
ОПК-7.2; ОПК-7.3; 
ОПК-9.1; ОПК-9.2; 

ПК-2.1; ПК-2.2; 
ПК-2.3; ПК-4.1; 
ПК-4.2; ПК-4.3; 
ПК-4.4; ПК-5.1; 
ПК-5.2; ПК-5.3 

Задания для разработки конспектов 
/ технологических карт уроков, пе-

речень тем докладов с презентаци-
ей 

23.  
Внеурочная работа по 
математике 

ОПК-1, 
ОПК-2, 
ОПК-5, 
ОПК-6, 
ОПК-7, 
ОПК-9, 

ПК-2, ПК-4, 
ПК-5 

ОПК-1.2; ОПК-1.3; 
ОПК-2.1; ОПК-2.2; 
ОПК-2.3; ОПК-5.1; 
ОПК-5.2; ОПК-5.3; 
ОПК-6.1; ОПК-6.2; 
ОПК-6.3; ОПК-7.1; 
ОПК-7.2; ОПК-7.3; 
ОПК-9.1; ОПК-9.2; 

Задания для разработки конспектов 
внеклассных мероприятий 



№ 
п/п 

Наименование разде-
ла дисциплины (мо-

дуля) 

Компетен-
ция 

Индикатор дости-
жения компетен-

ции 
Оценочные средства  

ПК-2.1; ПК-2.2; 
ПК-2.3; ПК-4.1; 
ПК-4.2; ПК-4.3; 
ПК-4.4; ПК-5.1; 
ПК-5.2; ПК-5.3 

24.  
Уравнения и неравен-
ства в школьном кур-
се математики 

ОПК-1, 
ОПК-2, 
ОПК-5, 
ОПК-6, 
ОПК-7, 
ОПК-9, 

ПК-2, ПК-4, 
ПК-5 

ОПК-1.2; ОПК-1.3; 
ОПК-2.1; ОПК-2.2; 
ОПК-2.3; ОПК-5.1; 
ОПК-5.2; ОПК-5.3; 
ОПК-6.1; ОПК-6.2; 
ОПК-6.3; ОПК-7.1; 
ОПК-7.2; ОПК-7.3; 
ОПК-9.1; ОПК-9.2; 

ПК-2.1; ПК-2.2; 
ПК-2.3; ПК-4.1; 
ПК-4.2; ПК-4.3; 
ПК-4.4; ПК-5.1; 
ПК-5.2; ПК-5.3 

Перечень тем для составления 
дифференцированных заданий, 

задания для самостоятельной ра-
боты 

25.  
Изучение функций 
в школьном курсе ма-
тематики 

ОПК-1, 
ОПК-2, 
ОПК-5, 
ОПК-6, 
ОПК-7, 
ОПК-9, 

ПК-2, ПК-4, 
ПК-5 

ОПК-1.2; ОПК-1.3; 
ОПК-2.1; ОПК-2.2; 
ОПК-2.3; ОПК-5.1; 
ОПК-5.2; ОПК-5.3; 
ОПК-6.1; ОПК-6.2; 
ОПК-6.3; ОПК-7.1; 
ОПК-7.2; ОПК-7.3; 
ОПК-9.1; ОПК-9.2; 

ПК-2.1; ПК-2.2; 
ПК-2.3; ПК-4.1; 
ПК-4.2; ПК-4.3; 
ПК-4.4; ПК-5.1; 
ПК-5.2; ПК-5.3 

Перечень тем для составления 
дифференцированных заданий, 
задания для подготовки компью-

терных презентаций 

26.  
Параллельность и 
перпендикулярность 
на плоскости 

ОПК-1, 
ОПК-2, 
ОПК-5, 
ОПК-6, 
ОПК-7, 
ОПК-9, 

ПК-2, ПК-4, 
ПК-5 

ОПК-1.2; ОПК-1.3; 
ОПК-2.1; ОПК-2.2; 
ОПК-2.3; ОПК-5.1; 
ОПК-5.2; ОПК-5.3; 
ОПК-6.1; ОПК-6.2; 
ОПК-6.3; ОПК-7.1; 
ОПК-7.2; ОПК-7.3; 
ОПК-9.1; ОПК-9.2; 

ПК-2.1; ПК-2.2; 
ПК-2.3; ПК-4.1; 
ПК-4.2; ПК-4.3; 
ПК-4.4; ПК-5.1; 
ПК-5.2; ПК-5.3 

Задания для самостоятельной ра-
боты, задания на составление под-

борки упражнений 

27.  
Геометрические фи-
гуры в планиметрии и 
их свойства 

ОПК-1, 
ОПК-2, 
ОПК-5, 
ОПК-6, 
ОПК-7, 
ОПК-9, 

ПК-2, ПК-4, 
ПК-5 

ОПК-1.2; ОПК-1.3; 
ОПК-2.1; ОПК-2.2; 
ОПК-2.3; ОПК-5.1; 
ОПК-5.2; ОПК-5.3; 
ОПК-6.1; ОПК-6.2; 
ОПК-6.3; ОПК-7.1; 
ОПК-7.2; ОПК-7.3; 
ОПК-9.1; ОПК-9.2; 

ПК-2.1; ПК-2.2; 
ПК-2.3; ПК-4.1; 
ПК-4.2; ПК-4.3; 
ПК-4.4; ПК-5.1; 
ПК-5.2; ПК-5.3 

Задания для самостоятельной ра-
боты 

28.  
Геометрические фи-
гуры в стереометрии 
и их свойства 

ОПК-1, 
ОПК-2, 
ОПК-5, 

ОПК-1.2; ОПК-1.3; 
ОПК-2.1; ОПК-2.2; 
ОПК-2.3; ОПК-5.1; 

Задания для самостоятельной ра-
боты, задания для подготовки ком-

пьютерных презентаций 



№ 
п/п 

Наименование разде-
ла дисциплины (мо-

дуля) 

Компетен-
ция 

Индикатор дости-
жения компетен-

ции 
Оценочные средства  

ОПК-6, 
ОПК-7, 
ОПК-9, 

ПК-2, ПК-4, 
ПК-5 

ОПК-5.2; ОПК-5.3; 
ОПК-6.1; ОПК-6.2; 
ОПК-6.3; ОПК-7.1; 
ОПК-7.2; ОПК-7.3; 
ОПК-9.1; ОПК-9.2; 

ПК-2.1; ПК-2.2; 
ПК-2.3; ПК-4.1; 
ПК-4.2; ПК-4.3; 
ПК-4.4; ПК-5.1; 
ПК-5.2; ПК-5.3 

29.  
Геометрические по-
строения в планимет-
рии и стереометрии 

ОПК-1, 
ОПК-2, 
ОПК-5, 
ОПК-6, 
ОПК-7, 
ОПК-9, 

ПК-2, ПК-4, 
ПК-5 

ОПК-1.2; ОПК-1.3; 
ОПК-2.1; ОПК-2.2; 
ОПК-2.3; ОПК-5.1; 
ОПК-5.2; ОПК-5.3; 
ОПК-6.1; ОПК-6.2; 
ОПК-6.3; ОПК-7.1; 
ОПК-7.2; ОПК-7.3; 
ОПК-9.1; ОПК-9.2; 

ПК-2.1; ПК-2.2; 
ПК-2.3; ПК-4.1; 
ПК-4.2; ПК-4.3; 
ПК-4.4; ПК-5.1; 
ПК-5.2; ПК-5.3 

Задания для самостоятельной ра-
боты 

30.  
Производная и инте-
грал в школьном кур-
се математики 

ОПК-1, 
ОПК-2, 
ОПК-5, 
ОПК-6, 
ОПК-7, 
ОПК-9, 

ПК-2, ПК-4, 
ПК-5 

ОПК-1.2; ОПК-1.3; 
ОПК-2.1; ОПК-2.2; 
ОПК-2.3; ОПК-5.1; 
ОПК-5.2; ОПК-5.3; 
ОПК-6.1; ОПК-6.2; 
ОПК-6.3; ОПК-7.1; 
ОПК-7.2; ОПК-7.3; 
ОПК-9.1; ОПК-9.2; 

ПК-2.1; ПК-2.2; 
ПК-2.3; ПК-4.1; 
ПК-4.2; ПК-4.3; 
ПК-4.4; ПК-5.1; 
ПК-5.2; ПК-5.3 

Задания для самостоятельной ра-
боты 

31.  
Параллельность и 
перпендикулярность в 
пространстве 

ОПК-1, 
ОПК-2, 
ОПК-5, 
ОПК-6, 
ОПК-7, 
ОПК-9, 

ПК-2, ПК-4, 
ПК-5 

ОПК-1.2; ОПК-1.3; 
ОПК-2.1; ОПК-2.2; 
ОПК-2.3; ОПК-5.1; 
ОПК-5.2; ОПК-5.3; 
ОПК-6.1; ОПК-6.2; 
ОПК-6.3; ОПК-7.1; 
ОПК-7.2; ОПК-7.3; 
ОПК-9.1; ОПК-9.2; 

ПК-2.1; ПК-2.2; 
ПК-2.3; ПК-4.1; 
ПК-4.2; ПК-4.3; 
ПК-4.4; ПК-5.1; 
ПК-5.2; ПК-5.3 

Задания для самостоятельной ра-
боты, задания для подготовки ком-

пьютерных презентаций 

32.  

Геометрические пре-
образования (на 
плоскости и в про-
странстве) 

ОПК-1, 
ОПК-2, 
ОПК-5, 
ОПК-6, 
ОПК-7, 
ОПК-9, 

ПК-2, ПК-4, 
ПК-5 

ОПК-1.2; ОПК-1.3; 
ОПК-2.1; ОПК-2.2; 
ОПК-2.3; ОПК-5.1; 
ОПК-5.2; ОПК-5.3; 
ОПК-6.1; ОПК-6.2; 
ОПК-6.3; ОПК-7.1; 
ОПК-7.2; ОПК-7.3; 
ОПК-9.1; ОПК-9.2; 

ПК-2.1; ПК-2.2; 
ПК-2.3; ПК-4.1; 
ПК-4.2; ПК-4.3; 

Задания для самостоятельной ра-
боты, задания по разработке груп-

повых мини-проектов 



№ 
п/п 

Наименование разде-
ла дисциплины (мо-

дуля) 

Компетен-
ция 

Индикатор дости-
жения компетен-

ции 
Оценочные средства  

ПК-4.4; ПК-5.1; 
ПК-5.2; ПК-5.3 

33.  

Геометрические век-
торы и координаты 
(на плоскости и в про-
странстве) 

ОПК-1, 
ОПК-2, 
ОПК-5, 
ОПК-6, 
ОПК-7, 
ОПК-9, 

ПК-2, ПК-4, 
ПК-5 

ОПК-1.2; ОПК-1.3; 
ОПК-2.1; ОПК-2.2; 
ОПК-2.3; ОПК-5.1; 
ОПК-5.2; ОПК-5.3; 
ОПК-6.1; ОПК-6.2; 
ОПК-6.3; ОПК-7.1; 
ОПК-7.2; ОПК-7.3; 
ОПК-9.1; ОПК-9.2; 

ПК-2.1; ПК-2.2; 
ПК-2.3; ПК-4.1; 
ПК-4.2; ПК-4.3; 
ПК-4.4; ПК-5.1; 
ПК-5.2; ПК-5.3 

Задания для самостоятельной ра-
боты 

34.  
Геометрические ве-
личины 

ОПК-1, 
ОПК-2, 
ОПК-5, 
ОПК-6, 
ОПК-7, 
ОПК-9, 

ПК-2, ПК-4, 
ПК-5 

ОПК-1.2; ОПК-1.3; 
ОПК-2.1; ОПК-2.2; 
ОПК-2.3; ОПК-5.1; 
ОПК-5.2; ОПК-5.3; 
ОПК-6.1; ОПК-6.2; 
ОПК-6.3; ОПК-7.1; 
ОПК-7.2; ОПК-7.3; 
ОПК-9.1; ОПК-9.2; 

ПК-2.1; ПК-2.2; 
ПК-2.3; ПК-4.1; 
ПК-4.2; ПК-4.3; 
ПК-4.4; ПК-5.1; 
ПК-5.2; ПК-5.3 

Задания для самостоятельной ра-
боты, задания на составление 

сравнительных и систематизирую-
щих таблиц 

35.  

Элементы теории ве-
роятностей и матема-
тической статистики 
в средней школе 

ОПК-1, 
ОПК-2, 
ОПК-5, 
ОПК-6, 
ОПК-7, 
ОПК-9, 

ПК-2, ПК-4, 
ПК-5 

ОПК-1.2; ОПК-1.3; 
ОПК-2.1; ОПК-2.2; 
ОПК-2.3; ОПК-5.1; 
ОПК-5.2; ОПК-5.3; 
ОПК-6.1; ОПК-6.2; 
ОПК-6.3; ОПК-7.1; 
ОПК-7.2; ОПК-7.3; 
ОПК-9.1; ОПК-9.2; 

ПК-2.1; ПК-2.2; 
ПК-2.3; ПК-4.1; 
ПК-4.2; ПК-4.3; 
ПК-4.4; ПК-5.1; 
ПК-5.2; ПК-5.3 

Задания для самостоятельной ра-
боты, задание на составление диа-

гностической карты 

36.  

Возможности углуб-
лѐнного изучения ма-
тематики 
в пропедевтическом 
курсе в 5 – 6 классах 

ОПК-1, 
ОПК-2, 
ОПК-5, 
ОПК-6, 
ОПК-7, 
ОПК-9, 

ПК-2, ПК-4, 
ПК-5 

ОПК-1.2; ОПК-1.3; 
ОПК-2.1; ОПК-2.2; 
ОПК-2.3; ОПК-5.1; 
ОПК-5.2; ОПК-5.3; 
ОПК-6.1; ОПК-6.2; 
ОПК-6.3; ОПК-7.1; 
ОПК-7.2; ОПК-7.3; 
ОПК-9.1; ОПК-9.2; 

ПК-2.1; ПК-2.2; 
ПК-2.3; ПК-4.1; 
ПК-4.2; ПК-4.3; 
ПК-4.4; ПК-5.1; 
ПК-5.2; ПК-5.3 

Задания для самостоятельной ра-
боты, задания по разработке груп-

повых мини-проектов 

37.  
Углублѐнное изучение 
курса алгебры в ос-
новной школе 

ОПК-1, 
ОПК-2, 
ОПК-5, 
ОПК-6, 
ОПК-7, 
ОПК-9, 

ОПК-1.2; ОПК-1.3; 
ОПК-2.1; ОПК-2.2; 
ОПК-2.3; ОПК-5.1; 
ОПК-5.2; ОПК-5.3; 
ОПК-6.1; ОПК-6.2; 
ОПК-6.3; ОПК-7.1; 

Задания для самостоятельной ра-
боты 



№ 
п/п 

Наименование разде-
ла дисциплины (мо-

дуля) 

Компетен-
ция 

Индикатор дости-
жения компетен-

ции 
Оценочные средства  

ПК-2, ПК-4, 
ПК-5 

ОПК-7.2; ОПК-7.3; 
ОПК-9.1; ОПК-9.2; 

ПК-2.1; ПК-2.2; 
ПК-2.3; ПК-4.1; 
ПК-4.2; ПК-4.3; 
ПК-4.4; ПК-5.1; 
ПК-5.2; ПК-5.3 

38.  
Углублѐнное изучение 
курса геометрии в ос-
новной школе 

ОПК-1, 
ОПК-2, 
ОПК-5, 
ОПК-6, 
ОПК-7, 
ОПК-9, 

ПК-2, ПК-4, 
ПК-5 

ОПК-1.2; ОПК-1.3; 
ОПК-2.1; ОПК-2.2; 
ОПК-2.3; ОПК-5.1; 
ОПК-5.2; ОПК-5.3; 
ОПК-6.1; ОПК-6.2; 
ОПК-6.3; ОПК-7.1; 
ОПК-7.2; ОПК-7.3; 
ОПК-9.1; ОПК-9.2; 

ПК-2.1; ПК-2.2; 
ПК-2.3; ПК-4.1; 
ПК-4.2; ПК-4.3; 
ПК-4.4; ПК-5.1; 
ПК-5.2; ПК-5.3 

Задания для самостоятельной ра-
боты, задания по разработке груп-

повых мини-проектов 

39.  
Углублѐнное изучение 
математики в старших 
классах 

ОПК-1, 
ОПК-2, 
ОПК-5, 
ОПК-6, 
ОПК-7, 
ОПК-9, 

ПК-2, ПК-4, 
ПК-5 

ОПК-1.2; ОПК-1.3; 
ОПК-2.1; ОПК-2.2; 
ОПК-2.3; ОПК-5.1; 
ОПК-5.2; ОПК-5.3; 
ОПК-6.1; ОПК-6.2; 
ОПК-6.3; ОПК-7.1; 
ОПК-7.2; ОПК-7.3; 
ОПК-9.1; ОПК-9.2; 

ПК-2.1; ПК-2.2; 
ПК-2.3; ПК-4.1; 
ПК-4.2; ПК-4.3; 
ПК-4.4; ПК-5.1; 
ПК-5.2; ПК-5.3 

Задания для самостоятельной ра-
боты 

40.  Элективные курсы 

ОПК-1, 
ОПК-2, 
ОПК-5, 
ОПК-6, 
ОПК-7, 
ОПК-9, 

ПК-2, ПК-4, 
ПК-5 

ОПК-1.2; ОПК-1.3; 
ОПК-2.1; ОПК-2.2; 
ОПК-2.3; ОПК-5.1; 
ОПК-5.2; ОПК-5.3; 
ОПК-6.1; ОПК-6.2; 
ОПК-6.3; ОПК-7.1; 
ОПК-7.2; ОПК-7.3; 
ОПК-9.1; ОПК-9.2; 

ПК-2.1; ПК-2.2; 
ПК-2.3; ПК-4.1; 
ПК-4.2; ПК-4.3; 
ПК-4.4; ПК-5.1; 
ПК-5.2; ПК-5.3 

Задания по разработке групповых 
мини-проектов 

41.  
Подготовка учащихся 
к сдаче  ОГЭ и ЕГЭ по 
математике 

ОПК-1, 
ОПК-2, 
ОПК-5, 
ОПК-6, 
ОПК-7, 
ОПК-9, 

ПК-2, ПК-4, 
ПК-5 

ОПК-1.2; ОПК-1.3; 
ОПК-2.1; ОПК-2.2; 
ОПК-2.3; ОПК-5.1; 
ОПК-5.2; ОПК-5.3; 
ОПК-6.1; ОПК-6.2; 
ОПК-6.3; ОПК-7.1; 
ОПК-7.2; ОПК-7.3; 
ОПК-9.1; ОПК-9.2; 

ПК-2.1; ПК-2.2; 
ПК-2.3; ПК-4.1; 
ПК-4.2; ПК-4.3; 
ПК-4.4; ПК-5.1; 
ПК-5.2; ПК-5.3 

Задания на составление подборки 
упражнений 

Промежуточная аттестация: зачѐт с оценкой, зачѐт (2), Перечень вопросов к зачѐту с оцен-



№ 
п/п 

Наименование разде-
ла дисциплины (мо-

дуля) 

Компетен-
ция 

Индикатор дости-
жения компетен-

ции 
Оценочные средства  

экзамен (2), курсовая работа кой, к зачѐту, к экзамену, тематика 
курсовых работ 

 
 
20 Типовые оценочные средства и методические материалы, определяющие 
процедуры оценивания 
20.1 Текущий контроль успеваемости 
Контроль успеваемости по дисциплине осуществляется с помощью следующих оценочных 
средств: тем для составления дифференцированных заданий, заданий для самостоятельной ра-
боты, заданий на составление сравнительных и систематизирующих таблиц, заданий на составле-
ние подборки упражнений, заданий для подготовки компьютерных презентаций, докладов с пре-
зентацией, заданий для разработки конспектов / технологических карт уроков и внеклассных меро-
приятий, задания на проведение анализа урока, заданий для составления тестов, задания на со-
ставление диагностической карты, заданий по разработке групповых мини-проектов, задания на 
составление глоссария. 

 
20.1.1 Перечень тем для составления дифференцированных заданий  
1. Формулы сокращѐнного умножения 
2. Дробно-рациональные уравнения 
3. Неравенства с одной переменной и их системы 
4. Решение квадратных неравенств 
5. Применение свойств арифметического квадратного корня 
6. Арифметическая прогрессия 
7. Геометрическая прогрессия 
8. Степень с целым показателем 
9. Решение систем уравнений с двумя переменными 
10. Построение графиков функций 
 
Критерии оценки 
Оценка «отлично» ставится, если предложено не менее 5 заданий по каждому из следующих 
уровней: базовый, продвинутый, высокий. Все задания сопровождаются соответствующими реше-
ниями. 
Оценка «хорошо» ставится, если рассмотрено не менее 3 заданий по каждому из следующих 
уровней: базовый, продвинутый, высокий. Все задания сопровождаются соответствующими реше-
ниями. 
Оценка «удовлетворительно» ставится, если рассмотрено не менее 3 заданий по каждому из сле-
дующих уровней: базовый, продвинутый, высокий. Не все задания сопровождаются решениями 
или имеются незначительные ошибки в решениях. 
Оценка «неудовлетворительно» ставится, если представлено менее 3 заданий по каждому из ука-
занных уровней, или отсутствуют задания одного из уровней, или имеются неверные решения за-
даний, или подборка дифференцированных заданий не сдана в установленный срок. 
 
20.1.2 Заданий для самостоятельной работы  
 
Задание 1. Провести анализ аксиоматики школьных учебников геометрии по схеме: 
1. Основные понятия аксиоматики 
2. Основные группы аксиом 
3. Подход к изучению аксиоматики, реализуемый в рассматриваемом учебнике 
4. Использование аксиоматики при доказательстве первых теорем 
 
Критерии оценки 

 Если дана подробная характеристика аксиоматики школьного учебника геометрии по всем вы-
шеуказанным пунктам, то за выполнение задания выставляется оценка «отлично». 

 Если подробная характеристика дана по большинству пунктов, то выставляется оценка «хоро-
шо». 

 Если по всем пунктам дана только краткая характеристика, то выставляется оценка «удовле-
творительно». 

 Если по большинству пунктов дана только краткая характеристика, а по отдельным пунктам ха-
рактеристика не выполнена, то выставляется оценка «неудовлетворительно». 



 
Задание 2. Проведите письменный анализ одной из тем учебника математики по схеме: 
1. Автор, название, год издания. 
2. Структура учебника (главы, параграфы и т.д.). 
3. Содержание темы: 

 соответствие стандарту по содержанию и объему учебного материала; 

 наличие вопросов для самоконтроля. 
4. Анализ задач и упражнений по теме: 

 достаточно ли задач и упражнений для закрепления теоретического материала и самостоя-
тельной работы; 

 расположены ли они с нарастанием трудности их решения; 

 соответствует ли задачи целям воспитания учащихся; 

 имеются ли задачи для устных вычислений и повышенной сложности; задачи с занимательным 
и историческим содержанием? 
5. Доступность изложения содержания учебного материала; его убедительность; красочность; про-
стота и т.п. Приведите примеры. 
6. Иллюстрации темы (схемы, рисунки, графики и т.п.), их качество и правильность расположения. 
7. Особенности и методические отличия изложения темы от учебников других авторов. 
8. Ваше мнение об учебнике. 
 
Критерии оценки 

 Если дана подробная характеристика учебника по всем вышеуказанным пунктам, то за выпол-
нение задания выставляется оценка «отлично». 

 Если подробная характеристика дана по большинству пунктов, то выставляется оценка «хоро-
шо». 

 Если по всем пунктам дана только краткая характеристика, то выставляется оценка «удовле-
творительно». 
Если по большинству пунктов дана только краткая характеристика, а по отдельным пунктам харак-
теристика не выполнена, то выставляется оценка «неудовлетворительно». 
 
20.1.3 Задания на составление сравнительных и систематизирующих таблиц  

 
1. Составить систематизирующую таблицу по теме «Использование ИКТ в обучении математике» 
(табл. 1). 
2. Составить сравнительную таблицу по теме «Геометрические величины» (табл. 2). 

 
Таблица 1 

Название сайта Электронный адрес Характеристика сайта 

   

 
Таблица 2 

Учебник 1 Линия сравнения Учебник 2 

 Длина  

 Площадь  

 Объѐм  

 
Критерии оценки 
Оценка «отлично» ставится, если таблица полностью раскрывает рассматриваемую тему, матери-
ал изложен в логической последовательности, нет фактических ошибок. 
Оценка «хорошо» ставится, если в таблице материал изложен в логической последовательности и 
отражено не менее 75% требуемого материала или материал изложен полностью, но имеется не 
более двух фактических ошибок. 
Оценка «удовлетворительно» ставится, если в таблице представлено 55-74% требуемого матери-
ала или отражено не менее 75% требуемого материала, но имеется не более четырѐх фактиче-
ских ошибок. 
Оценка «неудовлетворительно» ставится, если таблица не заполнена или представлено менее 
55% требуемого материала, или отражено не менее 55% материала, но имеется более четырѐх 
фактических ошибок. 



 
20.1.4 Перечень заданий на составление подборки упражнений 
 
1. Составить подборку упражнений для формирования одного из предложенных понятий: 

1) параллелограмм; 
2) треугольник; 
3) ромб; 
4) окружность; 
5) модуль числа; 
6) квадратичная функция; 
7) арифметическая прогрессия; 
8) функция; 
9) геометрическая прогрессия; 
10) параллельные прямые. 

2. Составить подборку упражнений для формирования умений по темам: 
1) свойства параллелограмма; 
2) признаки равенства треугольников; 
3) ромб; 
4) длина окружности; 
5) модуль числа; 
6) квадратичная функция; 
7) арифметическая прогрессия; 
8) функция и еѐ график; 
9) геометрическая прогрессия; 
10) параллельные прямые. 

3. Составить подборку упражнений для изучения следующих теорем: 
1) свойство медианы равнобедренного треугольника; 
2) третий признак равенства треугольников; 
3) свойство диагоналей параллелограмма; 
4) теорема о средней линии треугольника; 
5) теорема о средней линии трапеции; 
6) первый признак подобия треугольников; 
7) теорема о вычислении площади параллелограмма; 
8) теорема о вычислении площади трапеции; 
9) теорема о центре окружности, описанной около треугольника; 
10) теорема о центре окружности, вписанной в треугольник. 

4. Составить комплект упражнений по готовым чертежам по теме «Параллельность и перпендику-
лярность на плоскости». 
5. Составить подборку  упражнений по материалам ОГЭ и ЕГЭ по следующим темам: 

1) числа и вычисления; 
2) алгебраические выражения; 
3) уравнения; 
4) неравенства; 
5) числовые последовательности; 
6) функции; 
7) координаты на прямой и плоскости; 
8) площади геометрических фигур; 
9) элементы комбинаторики; 
10) элементы статистики и теории вероятностей. 

 
Критерии оценки 
Оценка «отлично» ставится, если предложено не менее 10 упражнений. Все упражнения сопро-
вождаются соответствующими решениями. 
Оценка «хорошо» ставится, если рассмотрено не менее 7 упражнений. Все упражнения сопровож-
даются соответствующими решениями. 
Оценка «удовлетворительно» ставится, если рассмотрено не менее 5 упражнений. Не все упраж-
нения сопровождаются решениями или имеются незначительные ошибки в решениях. 
Оценка «неудовлетворительно» ставится, если представлено менее 5 упражнений или имеются 
неверные решения упражнений, или подборка упражнений не сдана в установленный срок. 
 
20.1.5 Перечень заданий для подготовки компьютерных презентаций 
 
1. Подготовить компьютерную презентацию к фрагменту урока по заданной теме. 



2. Разработать компьютерную презентацию по теме «Изучение функций в школьном курсе мате-
матики». 
3. Подготовить компьютерную презентацию по теме «Геометрические фигуры в стереометрии 
и их свойства». 
4. Разработать компьютерную презентацию по теме «Параллельность и перпендикулярность 
в пространстве» (с использованием задач по готовым чертежам). 
 
Требования к содержанию презентации 
1) соответствие содержания презентации поставленной цели; 
2) соблюдение принятых правил орфографии, пунктуации, сокращений и правил оформления тек-
ста (отсутствие точки в заголовках и т.д.); 
3) отсутствие фактических ошибок, достоверность представленной информации; 
4) лаконичность текста на слайде;  
5) завершенность (содержание каждой части текстовой информации логически завершено); 
6) сжатость и краткость изложения, максимальная информативность текста. 
 
Критерии оценки 

 Если презентация подготовлена в соответствии со всеми указанными требованиями, то вы-
ставляется оценка «отлично». 

 Если нарушены пункты 4 и 6, то выставляется оценка «хорошо». 

 Если нарушены пункты 2, 4 и 6, то выставляется оценка «удовлетворительно». 

 Если большинство пунктов не соблюдено, то выставляется оценка «неудовлетворительно». 
 
20.1.6 Перечень заданий для разработки конспектов / технологических карт уроков и вне-
классных мероприятий  
 
Задание 1. Разработать конспект (технологическую карту) урока (в соответствии с методическими 
требованиями): 
1. по одной из следующих тем: 

1) Средняя линия треугольника (учебник А.В. Погорелова «Геометрия, 7-9»); 
2) Средняя линия трапеции (учебник А.В. Погорелова «Геометрия, 7-9»); 
3) Сумма углов треугольника (учебник Л.С. Атанасяна и др. «Геометрия, 7-9»); 
4) Площадь параллелограмма (учебник Л.С. Атанасяна и др. «Геометрия, 7-9»); 
5) Доли. Обыкновенные дроби (учебник Н.Я. Виленкина и др., «Математика, 5»); 
6) Шар (учебник Н.Я. Виленкина и др., «Математика, 6»); 
7) Арифметическая прогрессия (учебник Ю.Н. Макарычева и др., «Алгебра, 9»); 
8) Теорема Виета (учебник Ю.Н. Макарычева и др., «Алгебра, 8»); 
9) Числовые промежутки (учебник Ю.Н. Макарычева и др., «Алгебра, 8»); 
10) Разложение разности квадратов на множители (учебник Ю.Н. Макарычева  и др., «Алгеб-
ра, 7»). 

2. Нестандартного урока по теме «Математические выражения и тождественные преобразова-
ния». 
3. Урока-зачѐта по теме «Уравнения и неравенства». 
4. Урока по одной из тем углублѐнного курса алгебры основной школы. 
 
Схема конспекта (технологической карты) урока 
 
Тема урока:____________________________________________________________ 
 
Учебник:_______________________________________________________________ 
 
Тип урока:_____________________ 
 
Цели урока: 
в направлении личностного развития:_____________________; 
в метапредметном направлении:_________________________; 
в предметном направлении:_____________________________. 
 
Место урока в системе уроков данного раздела:____________________________ 
 
Изучаемые понятия (термины):__________________________________________ 
 
Оборудование:________________________________________________________ 



 
Структура урока 

№ 
п/п 

Этап 
урока 

Время, 
мин. 

Задачи 
этапа 

Планируемые результаты 

Предметные УУД Личностные 

       

       

 
Ход урока 

№ 
п/п 

Этап урока Деятельность учителя Деятельность учеников ФОУД 

     

     

 
Решение домашнего задания 
Эскизы слайдов презентации 

 
Задание 2. Разработать конспект внеклассного мероприятия: 
1. по математике (для указанного класса); 
2. по теме «Геометрические фигуры в планиметрии и их свойства» (с презентацией). 
 
Схема конспекта внеклассного мероприятия 
Тема мероприятия: _________________________ 
Форма проведения: ________________________ 
Класс:____ 

 

Этапы  работы Содержание этапа 

1. Организационный мо-
мент 

Цели: 
в направлении личностного развития: 
в метапредметном направлении: 
в предметном направлении: 
Методы работы:  
Подготовка учеников к мероприятию:  
Оборудование:  

2. Сценарный план меро-
приятия  

Распределение этапов во времени и описание основных этапов, 
выполнение всех заданий, ответы на поставленные вопросы, … 

3. Рефлексия Подведение итогов, подсчѐт общего количества баллов, выявление 
и награждение победителя, анализ мероприятия 

 
Эскизы слайдов презентации 

Приложения 
Критерии оценки 
Оценка «отлично» ставится, если конспект (технологическая карта) разработан(а) по предложен-
ной схеме и соответствует всем предъявляемым требованиям. 
Оценка «хорошо» ставится, если отдельные этапы урока (мероприятия) описаны кратко. 
Оценка «удовлетворительно» ставится, если большинство этапов описано кратко или не соблюде-
на большая часть методических требований. 
Оценка «неудовлетворительно» ставится, если конспект (технологическая карта) не соответствует 
методическим требованиям или не сдан в установленный срок. 
 
20.1.7 Перечень тем докладов с презентацией 
1. Урок-экскурсия 
2. Урок - деловая игра 
3. Урок-зачѐт 
4. Урок - лабораторная работа 
5. Урок-аукцион 
6. Урок – путешествие 
7. Урок-консультация 
8. Урок-лекция 
9. Урок – «живая» газета 
10. Урок – «мозговой штурм». 
 
Требования к презентации 



1) соответствие содержания презентации поставленной цели; 
2) соблюдение принятых правил орфографии, пунктуации, сокращений и правил оформления тек-
ста (отсутствие точки в заголовках и т.д.); 
3) отсутствие фактических ошибок, достоверность представленной информации; 
4) лаконичность текста на слайде;  
5) завершенность (содержание каждой части текстовой информации логически завершено); 
сжатость и краткость изложения, максимальная информативность текста. 
 
Критерии оценки 
Оценка «отлично» ставится, если студент подробно описал особенности подготовки и проведения 
соответствующего урока, проиллюстрировал его конкретным примером; презентация соответству-
ет предъявляемым требованиям. 
Оценка «хорошо» ставится, если студент в общих описал чертах особенности подготовки и прове-
дения соответствующего урока, проиллюстрировал его конкретным примером; презентация соот-
ветствует большинству предъявляемых требований. 
Оценка «удовлетворительно» ставится, если студент в общих чертах описал особенности подго-
товки и проведения соответствующего урока, но не проиллюстрировал его конкретным примером. 
Оценка «неудовлетворительно» ставится, если тема доклада студентом не раскрыта или задание 
не выполнено в установленный срок. 
 
20.1.8 Задание на проведение анализа урока 
 
Выполнить анализ урока в соответствии со схемой, представленной ниже. 
 
Схема анализа урока 

1 
Цели урока 
Каковы основные цели урока? Достигнуты ли поставленные учителем цели? Достигнуты ли 
практические цели, поставленные учениками? 

2 
Организация урока 
Тип, структура, этапы, логика, временные затраты; соответствие структуры, применяемых 
методов и средств обучения поставленной цели и содержанию урока. 

3 Какие способы мотивации применяет педагог? 

4 

Соответствие урока требованиям ФГОС 

 Ориентированность на стандарты нового поколения. 

 Развитие УУД. 

 Применение современной технологии: ИКТ, исследовательской, проектной и др. 

5 

Содержание урока 

 Правильность освещения учебного материала с научной точки зрения, соответствие 
возрасту учащихся. 

 Соответствие урока, его содержания требованиям образовательной программы. 

 Развитие самостоятельности и познавательной активности с помощью создания си-
туаций для применения собственного жизненного опыта школьников (взаимосвязь 
теории и практики). 

 Связь нового и ранее изученного учебного материала, наличие межпредметных 
связей. 

6 

Методика проведения урока 

 Актуализация имеющихся знаний, способов учебной деятельности. Формирование 
проблемной ситуации, наличие проблемных вопросов. 

 Какие методы применял педагог? Каково соотношение репродуктивной и исследо-
вательской/ поисковой деятельности? Сравните примерное количество репродук-
тивных (чтение, повторение, пересказ, ответы на вопросы по содержанию текста) и 
исследовательских заданий (доказать утверждение, найти причины, привести аргу-
менты, сравнить информацию, найти ошибки и др.) 

 Преобладает ли деятельность учащихся в сравнении с деятельностью педагога? 



Насколько объемна самостоятельная работа учащихся? Каков ее характер? 

 Какие методы получения новых знаний применяет педагог (опыты, сравнения, 
наблюдения, чтение, поиск информации и др.)? 

 Использование диалога в качестве формы общения. 

 Использование нестандартных ситуаций для применения учащимися полученных 
знаний. 

 Наличие обратной связи между учеником и учителем. 

 Грамотное сочетание разных форм работы: групповой, фронтальной, индивидуаль-
ной, парной. 

 Учет принципа дифференцированного обучения: наличие заданий разного уровня 
сложности. 

 Целесообразность применения средств обучения в соответствии с темой и содер-
жанием урока. 

 Использование демонстрационных, наглядных материалов с целью мотивации, ил-
люстрации информационных выкладок, решения поставленных задач. Соответству-
ет ли количество наглядного материала на уроке целям, содержанию занятия? 

 Действия, направленные на  развитие умений самооценки и самоконтроля учащих-
ся. 

7 

Психологические моменты в организации урока 

 Принимает ли учитель во внимание уровень знаний каждого отдельного учащегося 
и его способности к обучению? 

 Направлена ли учебная деятельность на развитие памяти, речи, мышления, вос-
приятия, воображения, внимания? 

 Есть ли чередование заданий разной степени сложности? Насколько разнообразны 
виды учебной деятельности? 

 Есть ли паузы для эмоциональной разгрузки учащихся? 

 Насколько оптимален объем домашнего задания? Дифференцировано ли оно по 
уровню сложности? Есть ли у учеников право выбора домашнего задания? Понятен 
ли инструктаж по его выполнению? 

8 Общие выводы, замечания, рекомендации, методические «находки» урока 

 
Критерии оценки 

 Если дана подробная характеристика урока по всем вышеуказанным пунктам, то за выполне-
ние задания выставляется оценка «отлично». 

 Если подробная характеристика дана по большинству пунктов, то выставляется оценка «хо-
рошо». 

 Если по всем пунктам дана только краткая характеристика, то выставляется оценка «удовле-
творительно». 

 Если по большинству пунктов дана только краткая характеристика, а по отдельным пунктам 
характеристика не выполнена, то выставляется оценка «неудовлетворительно». 
 
20.1.9 Перечень заданий для составления тестов  
 
Составить тест (не менее двух вариантов) по одной из предложенных тем, обязательно указав ин-
струкцию к тесту, ключ к нему и критерии оценки. Каждый тест должен содержать не менее 10 за-
даний разной тестовой формы (необходимо задействовать не менее трѐх форм тестовых зада-
ний).  Задания должны быть дифференцированы по уровню сложности (это следует учесть при 
планировании критериев оценки). 
1. По теме разработанного конспекта урока. 
2. По теме «Производная». 
3. По теме «Векторы». 
 
Критерии оценки 
Оценка «отлично» ставится, если соблюдены все требования, указанные в задании. 
Оценка «хорошо» ставится, если: 1) составлен 1 вариант теста, но все остальные требования со-
блюдены; 2) составлены 2 или более вариантов теста, но не выполнена часть предъявляемых 
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требований; 3) все требования, указанные в задании соблюдены, но имеются 1-2 математические 
ошибки. 
Оценка «удовлетворительно» ставится, если: 1) составлен 1 вариант теста и не выполнена часть 
предъявляемых требований; 2) составлены 2 или более вариантов теста, но не выполнены 
остальные предъявляемые требования; 3) имеется 3-4 математических ошибки. 
Оценка «неудовлетворительно» ставится, если: 1) задание не выполнено в установленный срок; 
2) задание выполнено, но не соответствует ни одному из предъявляемых требований; 3) имеется 
более 4 математических ошибок. 
 
20.1.10 Задание на составление диагностической карты 
 
Разработать диагностическую карту по темам: 
1. Числовые системы. 
2. Элементы теории вероятностей и математической статистики. 
 

 Знания Умения УУД 

Задание                

 
Критерии оценки 
Оценка «отлично» ставится, если подробно описаны все формируемые знания, умения и универ-
сальные учебные действия. 
Оценка «хорошо» ставится, если описана не менее 75% формируемых знаний, умений и универ-
сальных учебных действий. 
Оценка «удовлетворительно» ставится, если описано не менее 50% формируемых знаний, умений 
и универсальных учебных действий. 
Оценка «неудовлетворительно» ставится, если описано менее 50% формируемых знаний, умений 
и универсальных учебных действий или задание не выполнено в установленный срок. 
 
20.1.11 Задания по разработке групповых мини-проектов 
 
Задание 1. В рамках раздела «Геометрические преобразования» разработать групповой мини-
проект по одной из следующих тем: 
1. Симметрия в природе. 
2. Зеркальная симметрия. 
3. Геометрические преобразования в архитектуре. 
4. Фракталы. 
 
Задание 2. Разработать групповой мини-проект для углублѐнного изучения математики в 5-6 клас-
сах по одной из следующих тем: 
1. Числа знакомые и незнакомые. 
2. Геометрические фигуры вокруг нас. 
3. Старинные меры. 
4. Лабиринты. 
 
Задание 3. Разработать групповой мини-проект для углублѐнного изучения геометрии в основной 
школе по одной из следующих тем: 
1. Замечательные точки и линии треугольника. 
2. Вневписанная окружность. 
3. Теоремы Чевы и Менелая и их применение. 
4. Классические геометрические задачи древности. 
 
Задание 4. Подобрать тему элективного курса для учащихся 9, 10 или 11 класса, разработать по-
яснительную записку и тематическое планирование. 
 
 
Критерии оценки 
Оценка «отлично» ставится каждому члену группы, если группа сформулировала цель, задачи ми-
ни-проекта, представила план работы над ним, подробно изложила результаты проведѐнной рабо-
ты, используя различные средства наглядности, и ответила на все заданные в процессе защиты 
проекта вопросы. 
Оценка «хорошо» ставится каждому члену группы, если группа сформулировала цель, задачи ми-
ни-проекта, представила план работы над ним, в общих чертах изложила результаты проведѐнной 



работы, используя различные средства наглядности, и ответила на часть заданных в процессе 
защиты проекта вопросов. 
Оценка «удовлетворительно» ставится каждому члену группы, если группа сформулировала цель, 
задачи мини-проекта, в общих чертах изложила результаты проведѐнной работы, ответила на 
часть заданных в процессе защиты проекта вопросов. 
Оценка «неудовлетворительно» ставится каждому члену группы, если мини-проект вовремя не 
подготовлен или тема проекта не раскрыта. 
 
20.1.12 Задание на составление глоссария 
Составить глоссарий по теме «Методика обучения математике: предмет, цели, принципы, мето-
ды», подробное содержательное наполнение продумать самостоятельно. 
 
Критерии оценки 
«Зачтено» – приведенные определения полно отражают тему глоссария, определения сформули-
рованы верно. 
«Незачтено» – приведено меньше половины определений или приведены неверные определения. 
 
20.2 Промежуточная аттестация 
Промежуточная аттестация по дисциплине «Методика обучения математике» осуществляется 
в соответствии с Положением о проведении промежуточной аттестации обучающихся по образо-
вательным программам высшего образования с помощью следующих оценочных средств: вопросы 
к зачѐту с оценкой, вопросы к зачѐту, вопросы к экзамену, тематика курсовых работ. 

 
20.2.1 Примерный перечень вопросов к экзаменам 
 
7 семестр, ОФО (8 семестр, ЗФО) 
1. Математические выражения и тождественные преобразования. Методика изучения различных 
видов тождественных преобразований 
2. Уравнения в курсе алгебры основной школы.  
3. Методика изучения уравнений и их систем в 10-11 классах. 
4. Неравенства в курсе алгебры основной школы. 
5. Методика изучения неравенств и их систем в 10-11 классах. 
6. Изучение функций в школьном курсе математики.  
7. Методика изучения предела и непрерывности функции. Производная в школьном курсе мате-
матики. 
8. Первообразная и интеграл в школьном курсе математики. Простейшие дифференциальные 
уравнения в школьном курсе математики. 
9. Изучение параллельности и перпендикулярности в школьном курсе планиметрии. 
10. Изучение равенства фигур в школьном курсе планиметрии. 
11. Параллельность и перпендикулярность в пространстве. 
12. Изучение треугольников в школьном курсе планиметрии.  
13. Изучение многоугольников в школьном курсе планиметрии.  
14. Изучение окружности и круга в школьном курсе планиметрии.  
15. Изучение многогранников в школьном курсе геометрии.  
16. Изучение тел вращения в школьном курсе геометрии.  
17. Изучение геометрических преобразований в школьном курсе планиметрии.  
18. Изучение геометрических преобразований в школьном курсе стереометрии.  
19. Изучение векторов в школьном курсе геометрии. Использование векторного метода при реше-
нии задач и доказательстве теорем. 
20. Методика изучения декартовых координат в курсе математики средней школы. Использование 
координатного метода при решении задач.  
21. Геометрические величины в школьном курсе планиметрии. 
22. Геометрические построения в планиметрии и стереометрии. 
23. Геометрические величины в школьном курсе стереометрии. 
24. Изучение элементов теории вероятностей и математической статистики в школьном курсе ма-
тематики. 
 
8 семестр, ОФО (9 семестр, ЗФО) 
1. Углублѐнное изучение математики в средней школе.  
2. Возможности углублѐнного изучения математики в пропедевтическом курсе в 5 – 6 классах. 
3. Углублѐнное изучение курса алгебры в основной школе. 
4. Углублѐнное изучение курса геометрии в основной школе. 
5. Углублѐнное изучение функций в старших классах. 



6. Углублѐнное изучение уравнений в старших классах. 
7. Углублѐнное изучение неравенств в старших классах. 
8. Углублѐнное изучение производной в старших классах. 
9. Углублѐнное изучение интеграла в старших классах. 
10. Углублѐнное изучение курса геометрии в старших классах. 
11. Элективные курсы. 
12. Подготовка учащихся к сдаче ОГЭ и ЕГЭ по математике. 
 
20.2.2 Примерный перечень вопросов к зачѐту с оценкой, к зачѐтам 
 
4 семестр, ОФО (5 семестр, ЗФО) 
1. Предмет методики преподавания математики. Содержание, цели, задачи методики преподава-
ния математики. Ее история развития и современное состояние.  
2. Цели обучения математике в школе. Значение школьного курса математики в общем образова-
нии. 
3. Принципы дидактики в обучении математике. Различные классификации дидактических прин-
ципов. 
4. Содержание школьного курса математики . Анализ школьных программ по математике V-XI 
классов. 
5. Проблемы преемственности в обучении математике. Внутрипредметные и межпредметные свя-
зи. 
6. Методы обучения математике. 
7. Использование ИКТ в обучении математике. 
8. Математические понятия, предложения, доказательства в школьном обучении. 
9. Язык и символика математики в школьном образовании. Особенности математического языка. 
Математическая символика. 
10. Задачи в обучении математике. Обучение математике через задачи. 
11. Алгоритмическая линия в школьном курсе математики. Обучение построению алгоритмов для 
различных классов задач. 
12. Урок математики как основная форма организации учебного процесса. Структура уроков раз-
личных типов. Основные требования к уроку математики. 
13. Логическое строение школьного курса геометрии . Различные подходы к построению школьного 
курса геометрии. 
14. Технология формирования математических понятий. Типичные методические ошибки при изу-
чении понятий. 
15. Технология формирования математических умений. Типичные методические ошибки при фор-
мировании умений. 
16. Технология изучения теорем. Типичные методические ошибки при изучении теорем. 
17. Контроль знаний, его цели и функции. Виды, формы и средства контроля. 
18. Оценка и отметка. Способы оценивания. Ошибки и недочѐты. 
19. Виды самостоятельной работы учащихся на уроке. Организация самостоятельной работы уча-
щихся. 
20. Система тестов по математике. Достоинства и недостатки тестовой проверки знаний и умений 
учащихся. Виды тестов. Алгоритм составления тестов, его применение. 
 
5 семестр, ОФО (6 семестр, ЗФО) 
1. Изучение числовых систем в школьном курсе математики. 
2. Математические выражения и тождественные преобразования. Методика изучения различных 
видов тождественных преобразований. 
3. Подготовка и проведение урока по математике. Конспект урока математики, технологическая 
карта урока, методические требования. 
4. Технология подготовки к уроку. Алгоритм разработки конспекта / технологической карты урока 
по математике. 
5. Анализ урока. Типы и виды анализа урока. Комбинированная схема анализа урока. Схема са-
моанализа урока 
6. Виды нестандартных уроков математики. 
7. Внеклассная работа по математике: цели, содержание, виды. Формы внеклассной работы по 
математике. 
 
6 семестр, ОФО (7 семестр, ЗФО) 
1. Уравнения и неравенства в школьном курсе математики. 
2. Способы уравнений и неравенств на различных этапах обучения. 
3. Решение задач методом составления уравнений и неравенств. 



4. Системы уравнений в школьном курсе математики. 
5. Функциональная пропедевтика в V-VI классах. 
6. Изучение элементарных функций: линейной, квадратичной, степенной функций. 
7. Изучение показательной, логарифмической и тригонометрических функций. 
8. Числовые последовательности и прогрессии в школьном курсе математики. 
9. Параллельность и перпендикулярность на плоскости. Взаимное расположение прямых на плос-
кости. 
10. Параллельность прямых на плоскости. Аксиома параллельности. Признаки и свойства парал-
лельных прямых. 
11. Перпендикулярность прямых. Перпендикуляр и наклонная. 
12. Геометрические фигуры в планиметрии и их свойства. Треугольники, четырехугольники. 
13. Многоугольники. Правильные многоугольники. 
14. Окружность и круг. 
15. Геометрические фигуры в стереометрии и их свойства. Многогранники. Виды многогранников. 
16. Геометрические фигуры в стереометрии и их свойства. Тела вращения. 
 
Критерии и шкалы оценивания компетенций (результатов обучения) при промежуточной 
аттестации 
Для оценивания результатов обучения на экзамене, зачѐте с оценкой и зачѐте используются сле-
дующие показатели:  
1) знание учебного материала и владение понятийным аппаратом методики обучения математике; 
2) умение связывать теорию с практикой; 
3) умение иллюстрировать ответ примерами, фактами, данными научных исследований; 
4) умение применять теоретические знания для решения практических задач в области методики 
математики, решать типовые задачи школьного курса математики. 
 
Для оценивания результатов обучения на зачѐте используется 2-балльная шкала: «зачтено», «не-
зачтено». 
 
Соотношение показателей, критериев и шкалы оценивания результатов обучения 

Критерии оценивания компетенций 

Уровень 
сформиро-
ванности 

компетенций 

Шкала 
оценок 

Обучающийся в полной мере владеет понятийным аппаратом ме-
тодики обучения математике, способен иллюстрировать ответ 
примерами, фактами, данными научных исследований, применять 
теоретические знания для решения типовых задач школьного кур-
са математики 

Повышенный 
уровень 

Зачтено 

Обучающийся владеет понятийным аппаратом методики обучения 
математике, способен иллюстрировать ответ примерами, факта-
ми, применять теоретические знания при решении типовых задач 
школьного курса математики, допускает незначительные ошибки 
при выполнении практических заданий 

Базовый уро-
вень 

Обучающийся частично владеет теоретическими основами мето-
дики обучения математике, фрагментарно способен иллюстриро-
вать ответ примерами, фактами, в ряде случаев затрудняется 
применять теоретические знания при решении типовых задач 
школьного курса математики 

Пороговый  
уровень 

Ответ на контрольно-измерительный материал не соответствует 
перечисленным критериям. Обучающийся демонстрирует отры-
вочные, фрагментарные знания, допускает грубые ошибки при 
решении типовых задач школьного курса математики либо не 
имеет представления о способе их решения 

– Незачтено 

 
Для оценивания результатов обучения на зачѐте с оценкой / экзамене используется 4-балльная 
шкала: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

 
Соотношение показателей, критериев и шкалы оценивания результатов обучения 

Критерии оценивания компетенций 
Уровень сформи-

рованности компе-
тенций 

Шкала оценок 



Критерии оценивания компетенций 
Уровень сформи-

рованности компе-
тенций 

Шкала оценок 

Обучающийся в полной мере владеет 
понятийным аппаратом методики обучения 
математике, способен иллюстрировать ответ 
примерами, фактами, данными научных 
исследований, применять теоретические 
знания для решения типовых задач школьного 
курса математики. 

Повышенный 
уровень 

Отлично 

Обучающийся владеет понятийным аппаратом 
методики обучения математике, способен 
иллюстрировать ответ примерами, фактами, 
применять теоретические знания при решении 
типовых задач школьного курса математики, 
допускает незначительные ошибки при 
выполнении практических заданий. 

Базовый уровень Хорошо 

Обучающийся частично владеет теоретиче-
скими основами методики обучения математи-
ке, фрагментарно способен иллюстрировать 
ответ примерами, фактами, в ряде случаев за-
трудняется применять теоретические знания 
при решении типовых задач школьного курса 
математики. 

Пороговый  
уровень 

Удовлетворительно 

Ответ на контрольно-измерительный материал 
не соответствует любым трем из перечислен-
ных показателей. Обучающийся демонстрирует 
отрывочные, фрагментарные знания, допуска-
ет грубые ошибки при решении типовых задач 
школьного курса математики либо не имеет 
представления о способе их решения. 

– Неудовлетворительно 

 

20.2.3 Примерная тематика курсовых работ 

1. Домашняя работа учащихся как средство активизации познавательной деятельности при изу-
чении курса планиметрии 
2. Изучение приложений производной в школьном курсе математики 
3. Использование проблемных ситуаций при изучении геометрии в 7-9 классах 
4. Использование электронных образовательных ресурсов в обучении математике 
5. Исследовательские проекты по математике в основной школе 
6. Методика изучения темы «Арифметическая прогрессия» в основной школе 
7. Методика изучения темы «Уравнения и неравенства с двумя переменными» в курсе алгебры 
9 класса 
8. Методика изучения темы «Уравнения и неравенства с одной переменной» в курсе алгебры 
9 класса 
9. Методика изучения темы «Элементы статистики» в общеобразовательной школе 
10. Методы и приемы организации самостоятельной работы по теме «Алгебраические уравнения» 
11. Организация внеурочной деятельности обучающихся при изучении темы «Треугольники» 
в 7-9 классах 
12. Применение исторического материала при изучении темы «Функции» в средней школе 
13. Применение метода проектов при изучении темы «Системы линейных уравнений» в 7 классе 
14. Уравнения с параметрами в школьном курсе математики 
15. Элементы комбинаторики в курсе математики основной школы 
 

Критерии оценки: 

Критерии оценивания курсовой работы 
Уровень сформиро-
ванности компетен-

ций 
Шкала оценок 

Студент правильно выполнил курсовую работу в 
соответствии со всеми требованиями. Показал 
отличные умения и навыки при решении 
профессиональной задачи. Работа выполнена с 

Повышенный 
уровень 

Отлично 



Критерии оценивания курсовой работы 
Уровень сформиро-
ванности компетен-

ций 
Шкала оценок 

соблюдением всех норм и правил. Ответил при 
защите (при еѐ наличии) курсовой работы на все 
дополнительные вопросы. Работа сдана в 
установленные сроки 

Студент выполнил курсовую работу в 
соответствии со всеми требованиями. Показал 
хорошие умения и навыки при выполнении 
профессиональной задачи. Работа выполнена с 
соблюдением всех норм и правил. Ответил при 
защите (при еѐ наличии) курсовой работы на 
большинство дополнительных вопросов. Работа 
сдана в установленные сроки 

Базовый уровень Хорошо 

Студент выполнил курсовую работу с 
существенными неточностями. Показал 
удовлетворительные умения и навыки при 
выполнении профессиональной задачи. Работа 
выполнена с незначительным несоответствием 
нормам и правилам. При ответах на 
дополнительные вопросы при защите (при еѐ 
наличии) курсовой работы допущены 
неточности. Нарушены сроки сдачи работы 

Пороговый уровень Удовлетворительно 

Студент не выполнил задание. Показал 
неудовлетворительные умения и навыки при 
выполнении профессиональных задач. При 
ответах на дополнительные вопросы при 
защите (при еѐ наличии) курсовой работы 
допущены многочисленные существенные 
неточности. Нарушены сдачи сроки работ 

– Неудовлетворительно 

 

 


