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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Цель дисциплины: формирование у студентов общих представлений о различных 

проблемах современного урока математики; повышение математической и профессио-

нальной подготовки будущего учителя математики. 

Задачи: 
– актуализировать знания студентов, связанные с процессом конструирования 

урока математики;  

– познакомить студентов с основными трудностями в организации современ-

ного урока математики; 

– научить студентов конструировать различного типа уроки (циклы уроков) с 

помощью современных методов и технологий обучения. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММ 

Включена в блок Б.1 «Дисциплины (модули)», раздел Б1.В «Вариативная часть» 

как включена в Блок Б.1 «Дисциплины (модули)», раздел Б1.В «Вариативная часть» как 

дисциплина, установленная вузом, и является дисциплиной по выбору студентов (Б1.В.ДВ 

«Дисциплины по выбору»). 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие следующих 

профессиональных компетенций, согласно которым выпускник обладает: 

– способностью использовать современные методы и технологии обучения и диа-

гностики (ПК-2); 

– способностью использовать возможности образовательной среды для достиже-

ния личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения ка-

чества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых предметов (ПК-4); 

– готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса    

(ПК-6); 

– готовностью обучать информатике и математике всех детей вне зависимости от 

их способностей и ограниченных возможностей здоровья (СК-6). 

В результате изучения курса студенты должны  

знать: 
– современные проблемы урока математики; 

– требования к уроку математики в условиях образовательной среды. 

уметь: 
– конструировать и проводить уроки (циклы уроков) в соответствии с существую-

щими требованиями; 

– в процессе конструирования уроков математики использовать современные науч-

но-обоснованные приемы, методы и средства обучения математике, в том числе техниче-

ские средства обучения, информационные и компьютерные технологии. 

владеть: 

методикой организации учебно-воспитательного процесса на уроках математики в 

соответствии с существующими требованиями. 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Объем дисциплины и виды контактной и самостоятельной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зач. ед. (180 часов), их распределе-

ние по видам работ представлено в таблице. 



 

 

 

Распределение трудоемкости дисциплины по видам работ 

 

Вид работы 

Форма обучения 

Заочная 

Кол-во часов 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 180 

Контактная работа, в том числе: 20 

Лекции 6 

Лабораторные занятия 14 

Самостоятельная работа, в том числе: 156 

Самоподготовка к текущему контролю знаний 152 

Подготовка к экзамену 4 

 

4.2. Содержание и тематическое планирование дисциплины 

 

Тематический план для очной формы обучения 

Наименование разделов и тем 
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Современные проблемы матема-

тического образования 

90 4 6 4 75 Защита творче-

ского задания 

Современный урок математики и 

требования к его проведению 

90 2 8 2 77 Защита разра-

ботанных кон-

спектов уроков 

математики 

Итого 180 6 14  152  

 

4.3. Содержание тем дисциплины 

Тема 1. Современные проблемы математического образования 

Проблемы математического образования на общеметодологическом, педагогиче-

ском и дидактическом уровнях. Проблемы математического образования в зарубежной 

школе. Проблемы математического образования, обусловленные современной образова-

тельной парадигмой. Современные проблемы школьного математического образования на 

методическом уровне. 

Тема 2. Современный урок математики и требования к его проведению.  
Урок: типы, структура, требования. Урок математики в соотвествии с ФГОС. 

Технология урока в рамках программы «Школа 2000…». Кабинет математики. 

Индивидуальные особенности и способности школьников в контексте изучения курса 

математики. Математические способности и обучаемость.  

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Процесс обучения дисциплине «Поисковая работа при решении задач» рекоменду-

ется строить с опорой на традиционный подход, при котором на лекционных занятиях 

формируются основы теоретических знаний по дисциплине, а на практических занятиях 



 

 

ведется работа по усвоению теории и приобретению практических умений в организации 

процесса обучения решению математических задач в школе. При чтении лекций следует 

применять создание проблемных ситуаций. 

С целью формирования у студентов компетенций, предусмотренных программой, 

следует применять следующие технологии: 

– практикум с использованием практико-ориентированных задач; 

– технологию деятельностного подхода; 

– обучение в сотрудничестве. 

Сочетание традиционных форм и методов ведения занятий с элементами современ-

ных интерактивных технологий – дискуссии, групповой работы, исследовательского ме-

тода и деловой игры. 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

6.1. Задания и методические указания по организации самостоятельной работы сту-

дента 
Самостоятельная работа студентов включает следующие виды деятельности:  

- Выполнение текущих домашних работ, которые связаны с разработкой фрагментов уро-

ков решения задач. На занятии контролируется выполнение домашнего задания. За-

слушиваются подготовленные сообщения. 

- Выполнение домашнего индивидуального задания. 

 

Планирование самостоятельной работы  

Темы занятий 

Количество часов 
Содержание самостоятельной 

работы 

Формы кон-

троля СРС Все-

го 

Ауд. 

раб. 

Сам. 

раб. 

Современные 

проблемы мате-

матического об-

разования 

32 14 18 Иметь представления о совре-

менных проблемах математиче-

ского образования. Составить 

перечень современных проблем 

школьного математического об-

разования на методическом 

уровне и путей их преодоления. 

Обсуждение 

вопросов на 

семинарском 

занятии 

 

Современный 

урок математики 

и требования к 

его проведению 

 

40 18 22 Знать основные определения те-

мы. Составить сравнительные 

характеристики различных типов 

уроков «традиционных» и в со-

ответствии с ФГОС. 

Обсуждение 

вопросов на 

семинарском 

занятии 

Всего: 72 32 40   

 

6.2. Задания и методические указания по организации самостоятельной работы 

 

Самостоятельная работа студентов осуществляется по следующим направлениям: 

1. Разработка переченя современных проблем школьного математического образования 

на методическом уровне и путей их преодоления; 

2. сравнительные характеристики различных типов уроков «традиционных» и в соответ-

ствии с ФГОС. 

 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Основная литература 



 

 

1. Сафонова В. Ю. Практикум по методике преподавания математики [Элек-

тронный ресурс] : учеб. пособие / В.Ю. Сафонова, О.Ю. Глухова. – Кемерово : КемГУ, 

2012. — 95 с. URL: https://e.lanbook.com/book/44385 

Дополнительная литература 

1. Стефанова Н. Л. Методика обучения математике в профильной школе: 

Учебное пособие для организации самостоятельной работы студентов [Электронный ре-

сурс] : учеб. пособие / Н.Л. Стефанова, Н.С. Подходова, М.В. Солдаева. –СПб.: РГПУ им. 

А. И. Герцена, 2012. — 235 с. URL: https://e.lanbook.com/book/5872 

\Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 
1. Шевкин.Ru - сайт учителя математики | Статьи, книги, рекомендации для учителей 

математики. Тесты ЕГЭ. Ссылка для скачивания: http://www.shevkin.ru/ (12.12.14) 

2. Журнал «Квант». Ссылка для скачивания: http://mat.1september.ru/ (12.12.14) 

 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

1. Аудитория – 212 А. 

2. Доска, мел. 

3. Мультимедиапроектор. 

9. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА УСВОЕНИЯ ЗНАНИЙ 

Проверка усвоения знаний ведется в течение семестра в письменной форме (до-

машние работы, индивидуальные домашние задания) и в устной форме в ходе практиче-

ских занятий. 

Качество усвоения учебного материала осуществляется по результатам выполнения 

заданий для самостоятельной работы на занятии, домашних индивидуальных работ. Осо-

бое место в контроле качества занимают отчеты по вопросам, выносимым на самостоя-

тельное изучение. Целесообразно использование следующих форм текущего контроля: 

- промежуточный контроль на практических занятиях для оценки самостоятель-

ной работы студента при подготовке к ним; 

- обсуждение результатов работы на занятиях и дома; 

По результатам текущего контроля принимается решение на допуск студента к 

итоговому контролю (зачету). 

 

10. ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

Итоговая аттестация выпускников представляет собой форму контроля (оценки) 

освоения выпускниками программы «Проблемы современного урока математики» в соот-

ветствии с требованиями, установленными к содержанию, структуре и условиям реализа-

ции программы. 

В ходе изучения курса «Проблемы современного урока математики» предусматрива-

ется выполнение индивидуальных домашних заданий и презентация их. 

 

Примерные теоретические вопросы 
1. Проблемы математического образования на общеметодологическом,  

2. Проблемы математического образования на педагогическом и  

3. Проблемы математического образования на дидактическом уровнях.  

4. Проблемы математического образования в зарубежной школе.  

5. Проблемы математического образования, обусловленные современной образова-

тельной парадигмой.  

http://www.shevkin.ru/
http://mat.1september.ru/


 

 

6. Современные проблемы школьного математического образования на методическом 

уровне. 

7. Урок: типы, структура, требования.  

8. Урок математики в соотвествии с ФГОС.  

9. Технология урока в рамках программы «Школа 2000…».  

10. Кабинет математики.  

11. Индивидуальные особенности и способности школьников в контексте изучения кур-

са математики.  

12. Математические способности и обучаемость.  

 

Оценка «зачтено» ставится за глубокое и полное понимание обозначенной в биле-

те проблемы, за умение самостоятельно четко и правильно разъяснять теоретические по-

ложения и привести примеры их практического использования. 

Ответ должен быть построен логично, системно, аргументировано. Речь студента 

грамотная, выразительная. 

Экзаменуемый проводит сравнительный анализ программных требований к знани-

ям, умениям и навыкам школьника по теме, указанной в билете. Раскрывает методику 

обучения данному учебному материалу: цели и задачи изучения темы, специфику форм и 

методов, подбор технологий, методов обучения и условия их использования. Объясняет 

трудности усвоения данного учебного материала и раскрывает пути их преодоления.  

Оценка «незачтено» ставится, если студент затрудняется в ответе на вопросы би-

лета. Основное содержание проблемы, обозначенной в билете, не раскрыто, не даны отве-

ты на дополнительные вопросы преподавателя, допущены грубые ошибки в определени-

ях, теоретических положениях, нет практических навыков педагогической работы. 

 


