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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель дисциплины: формирование у студентов общих представлений о методике 

организации поисковой работы при решении задач по математике в общеобразовательной 

школе и повышение математической и профессиональной подготовки будущего учителя 

математики. 

Задачи: 
– знакомство студентов с обучением математике через задачи; 

– изучение методов поиска решения задачи; 

– изучение специфики поисковой деятельности при решении задач; 

– воспитание творческого подхода к решению проблем обучения математике через 

задачи. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММ 

Дисциплина «Поисковая работа при решении задач» является базовой частью 

учебного плана по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, про-

филь «Математика». Дисциплина реализуется на факультете естествознания математики и 

информатики кафедрой естественных наук и физико-математического образования. 

Дисциплина включена в блок Б.1 «дисциплины (модули)», раздел Б1.В «вариатив-

ная часть» как дисциплина, установленная вузом, и является дисциплиной по выбору сту-

дентов (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: 

– ПК-2 – способностью использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики; 

– ПК-6 – готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса; 

– ПК-7 – способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддержи-

вать их активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие способно-

сти; 

– ПК-12 – способностью руководить учебно-исследовательской деятельностью обу-

чающихся. 

В результате изучения курса студенты должны  

знать: 

- особенности обучения математике через задачи; 

- особенности формирования опыта поисковой деятельности учащихся при решении 

задач; 

- структуру и этапы поисковой деятельности учащихся при решении задач; 

- методы поиска решения математических задач. 

уметь: 

- организовывать поисковую деятельность учащихся при решении задач; 

- уметь отбирать содержание учебного материала для осуществления поисковой дея-

тельности при решении задач; 

- применять методы поиска решения задачи. 

владеть: 
– методами поиска решения математических задач; 

– способами организации поисковой деятельности учащихся при решении задач. 

 



 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Объем дисциплины и виды контактной и самостоятельной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зач. ед. (180 часа), их распределение 

по видам работ представлено в таблице. 

 

Распределение трудоемкости дисциплины по видам работ 

 

Вид работы 

Форма обучения 

Заочная 

Кол-во часов 

Общая трудоемкость дисциплины по учебно-

му плану 
180 

Контактная работа, в том числе: 20 

Лекции 6 

Практические занятия 14 

Самостоятельная работа, в том числе: 156 

Самоподготовка к текущему контролю знаний 152 

Подготовка к зачету 4 

 

4.2. Содержание и тематическое планирование дисциплины 

Наименование разделов и тем 

дисциплины (модуля) 
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Обучение математике через за-

дачи 

24 3 4  9 Защита творче-

ского задания 

Поисковая деятельность и ее ор-

ганизация при решении задач 

24 4 10  12 Проверка со-

ставленной 

программы 

наблюдения. 

Методические особенности по-

иска решения задач 

24 3 6  10 Тестирование и 

отчет по л/р 

Зачет      9  

Итого 72 10 22  40  

 

4.3. Содержание тем дисциплины 

Тема 1. Обучение математике через задачи.  

Различные классификации задач, виды и функции задач в обучении математике. 

Задачи как средства обучения и как цели обучения математике. Учебные и поисковые ма-

тематические задачи. Современные методы и технологии обучения через решение задач. 

Тема 2. Поисковая деятельность и ее организация при решении задач.  

Структура поисковой деятельности при решении задач. Этапы поисковой деятель-

ности при решении задач. Отбор содержания учебного материала для реализации поиско-

вой деятельности при решении задач. 

Тема 3. Методические особенности поиска решения задач.  

Сравнительный анализ аналитического и синтетического метода поиска решения 

задачи. Общие умения решения задач и специальные умения при решении задач по алгеб-



 

 

ре и по геометрии. Поиск решения задачи как процесс построения математической модели 

реальной ситуации. 

 

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 

уроков 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. 

Обучение мате-

матике через за-

дачи 

11 7 9 Выучить основные определения 

темы. Составить каталог видов 

математических задач и их 

функций по математике. Соста-

вить фрагменты урока решения 

задач с применением современ-

ных методов и технологий обу-

чения. 

Обсуждение 

вопросов на 

семинарском 

занятии 

Оценивание 

презентаций 

фрагметов 

уроков  

Поисковая дея-

тельность и ее 

организация при 

решении задач 

26 14 12 Знать цели, место, основные по-

нятия содержательных линий 

школьного курса математики. 

Составить конспекты уроков по 

определенным темам математи-

ки, алгебры и геометрии в соот-

ветствии с существующими ти-

пами уроков. 

Обсуждение 

вопросов на 

семинарском 

занятии 

Оценивание 

презентаций 

конспектов 

уроков или их 

фрагментов 



 

 

Методические 

особенности по-

иска решения за-

дач 

19 9 10 Составить систему задач по вы-

бранной теме школьного курса 

математики 

Обсуждение 

вопросов на 

семинарском 

занятии 

Всего: 180 72 108   

 

6.2. Задания и методические указания по организации самостоятельной работы 
 

Самостоятельная работа студентов осуществляется по следующим направлениям: 

1. Разработка системы поисковых математических задач по конкретным (на 

выбор студента) темам школьного курса математики; 

2. Разработка методических рекомендаций для реализации поиска решения 

определенного типа учебных задач школьного курса математики. 

Темы школьного курса математики для разработки системы задач 
5-6 классы 
1. Делимость натуральных чисел. 

2. Решение текстовых задач в 5-6 классах. 

3. Изучение десятичных дробей до обыкновенных. 

4. Изучение обыкновенных дробей после десятичных. 

7-9 классы 
1. Числовые неравенства и их свойства. 

2. Алгебраические дроби. 

3. Квадратные уравнения. 

4. Неравенство с одной переменной. Решение линейных неравенств. 

5. Квадратные неравенства. 

6. Системы двух уравнений второй степени. 

7. Решение задач на составление уравнений и систем уравнений. 

8. Функция    у = ах2 + bх + с. 

9. Решение треугольников. 

10. Четырехугольники. 

11. Окружность и круг. 

12. Задачи на построение. 

13. Площади четырехугольников. 

14. Длина окружности и площадь круга. 

15. Иррациональные уравнения. 

16. Метод интервалов при решении неравенств. 

17. Уравнения и неравенства, содержащие переменную под знаком модуля. 

18. Уравнения, неравенства и системы с параметрами 

19. Функции, их свойства. 

20. Координатный метод на плоскости и в пространстве. 

21. Векторы на плоскости и в пространстве. 

22. Применение векторов к решению задач. 

 

Домашнее индивидуальное задание считается зачтенным, если студент: 

1. Предоставляет разработанная система задач методические рекомендации к ней на вы-

бранную тему школьного курса математики; 

2. Презентует (защищает) индивидуальное задание на одном из практических занятий.  

Критерии оценивания индивидуального домашнего задания и отчета по нему: 
5 баллов ставится, если: 

 задание отражает творческое методическое мышление, эрудицию и исследователь-

скую позицию; 

 задание отличается логичностью и четким изложением; 



 

 

 студент показывает умение разрабатывать практические методические рекоменда-

ции; 

При этом в процессе защиты студент демонстрирует: 

 умение представить содержание задания в краткой и емкой форме; 

 умение оперировать иллюстративным материалом; 

 уверенность и последовательность в ответах на вопросы и замечания; 

 4 балла ставится, если: 

 в задании допущены отдельные неточности в описании методики организации 

учебно-воспитательного процесса на уроке математики; 

 в процессе защиты студент демонстрирует неуверенность в ответах на вопросы и 

замечания; 

 имеются незначительные упущения в библиографическом аппарате или оформле-

нии работы; 

3 балла ставится, если: 

 в работе слабо представлена структура изучения математических объектов в соот-

ветствии с существующими этапами; 

 некорректно разработаны методические рекомендации;    

 работа оформлена неаккуратно. 

 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Основная литература 
1. Клименко К. Г. Методы решения некоторых задач избранных разделов выс-

шей математики [Электронный ресурс]: практикум / К.Г. Клименко, Е.А. Козловский, 

Г.В. Левицкая. – М.: Прометей, 2014. — 108 c. URL: http://www.iprbookshop.ru/58151.html 

Дополнительная литература 
2. Зиангирова Л.Ф. Организация проектной деятельности учащихся [Элек-

тронный ресурс] : научно-практические рекомендации для учителей, методистов и сту-

дентов педвузов / Л.Ф. Зиангирова. – Уфа: Башкирский государственный педагогический 

университет имени М. Акмуллы, 2007. — 53 c. URL: http://www.iprbookshop.ru/31943.html 

 

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: 

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


 

 

- 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 «Поисковая работа при решении задач» в соответ-

ствии с требованиями, установленными к содержанию, структуре и условиям реализации 

программы. 

В ходе изучения курса «Поисковая работа при решении задач» предусматривается 

выполнение индивидуальных домашних заданий и презентация их. 

 

Примерные теоретические вопросы 
1. Цели и задачи изучения дисциплины организации поисковой работы при 

решении задач.  

2. Различные классификации задач, виды и функции задач в обучении матема-

тике.  

3. Задачи как средства обучения и как цели обучения математике.  

4. Учебные и поисковые математические задачи. 

5. Структура поисковой деятельности при решении задач.  

6. Этапы поисковой деятельности при решении задач.  

7. Особенности отбора содержания учебного материала для реализации поис-

ковой деятельности при решении задач. 

8. Сравнительный анализ аналитического и синтетического метода поиска ре-

шения задачи.  

9. Общие умения решения задач и специальные умения при решении задач.  

10. Поиск решения задачи как процесс построения математической модели ре-

альной ситуации. 

 

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. 


