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1ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1 Цель дисциплины: сформировать у будущих учителей математики  систему 

знаний и умений по технологиям развивающего обучения математике; побудить студен-

тов к применению идей и приёмов развивающего обучения на педагогической практике и 

в будущей профессиональной деятельности; развить у студентов интерес к научно-

исследовательской, творческой деятельности по проблемам развивающего обучения; раз-

вить стремления к самоорганизации, самореализации и самооценке собственной деятель-

ности; проводить профориентацию, развить осознание ценностей педагогической дея-

тельности. 

1.2 Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Технология обучения 

математике» относится к дисциплинам обязательной части (части, формируемой участни-

ками образовательных отношений) блока Б1 (Б1.В.06).  

Содержание дисциплины отобрано с учетом понятия «развивающее обучение», его 

различных трактовок, концепций, технологий, а также принципов научности, доступ-

ности, практической направленности, дифференцированного и индивидуального под-

ходов к обучению студентов. 

По ФГОС нового поколения образовательный процесс в современной школе стро-

ится на принципах развивающего обучения. Поэтому, программа дисциплины предлагает 

знакомство с различными основными теориями развивающего обучения. Эти теории рас-

сматриваются как методические системы и анализируются с точки зрения педагогических 

технологий. Мы считаем, что это будет способствовать осознанному выбору будущим 

учителем той технологии развивающего обучения для применения в своей профессио-

нальной деятельности, которая наиболее соответствует его индивидуальным способно-

стям, возможностям и интересам 

1.3 Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: УК-1, 

ПК-2: 

- УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач, индикаторами достиже-

ния которой является: 

 УК-1.2Находит и критически анализирует информацию, необходимую для ре-

шения поставленной задачи. 

- ПК-2.Способен осуществлять педагогическую деятельность по профильным 

предметам (дисциплинам, модулям) в рамках программ основного общего и среднего об-

щего образования;индикаторами достижения которой является: 

 ПК-2.2 Владеет основными положениями классических разделов мате-

матической науки, системой основных математических структур и методов. 

1.4 Перечень планируемых результатов обучения. В результате изучения дисци-

плины студент должен  

знать 

 различные трактовки понятий «развитие», «развивающее обучение», «педагоги-

ческая технология», «метапредметные и предметные результаты обучения»; методоло-

гические основы и принципы технологий развивающего обучения математике, автор-

ские технологии развивающего обучения 

 развивающие технологии формирования математических понятий, развивающие 

методы обучения математике (поисковый, эвристический, исследовательский), техно-

логии обучения доказательству математических суждений, технологии обучения реше-

нию нестандартных математических задач; 

уметь 

 применять на практике развивающие технологии обучения математическим по-

нятиям, математическим правилам, доказательству математических утверждений; ор-
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ганизовывать процесс обучения решению нестандартных математических задач, диа-

гностировать предметные результаты обучения; 

владеть 

 различными технологиями развивающего обучения математике, методами и 

приёмами развивающего обучения, интерактивными формами организации учебной 

деятельности на уроке, методами диагностирования достижений обучаемых. 

1.5 Общая трудоемкость дисциплины «Технология обучения математике» со-

ставляет 2 зачетных единиц (далее – ЗЕ)(72 часа): 

 

 

 

 

1.6 Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

 

Объем дисциплины и виды учебной деятельности (очная форма обучения) 

Вид учебной работы Всего часов Семестр 8 

Общая трудоемкость 72 72 

Аудиторные занятия 36 36 

Лекции 14 14 

Практические занятия 22 22 

Самостоятельная работа 36 36 

Вид итогового контроля - зачёт 

 

 


