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2. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью преподавания дисциплины «Методика преподавания математики» является 

формирование готовности выпускника вуза к осуществлению преподавания учащихся 

средней школы математике с учетом специфики предмета и требований государственного 

образовательного стандарта. 

Задачи дисциплины:  

- сформировать у студентов представления о специфике преподавания математике в со-

временной школе; 

- сформировать у студентов представление об основных профессиональных умениях и ви-

дах деятельности учителя математики, о профессиональной компетенции; 

- сформировать представление об управлении качеством школьного математического об-

разования; 

- обеспечить формирование у студентов представлений о применении современных педа-

гогических информационных и педагогических программных средств в обучении матема-

тике школьников; 

- сформировать мотивацию систематического повышения своей профессиональной ква-

лификации. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Методика преподавания математики» относится к обязательной ча-

сти Блока 1, Предметно-методический модуль (профиль «Математика») учебного плана. 

Для освоения учебного материала по дисциплине используются знания, умения, навыки, 

сформированные в процессе изучения дисциплины «Алгебра и начала анализа» по про-

грамме средней общеобразовательной школы. 

Знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплины необ-

ходимы для освоения следующих дисциплин: «Решение математических задач повышен-

ной сложности», а также для прохождения учебной и производственной практик, подго-

товки к государственной итоговой аттестации. 

 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 

Код и  

наименование 

компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения  

компетенции 

Результаты обучения  

по дисциплине  

Универсальные компетенции 

УК-1. Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ 

и синтез информа-

ции, применять си-

стемный подход для 

решения поставлен-

ных задач. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УК-1.1. Демонстрирует знание осо-

бенностей системного и критического 

мышления и готовность к нему. 

 

 

 

Знает правовые нормы по 

отношению к изучаемой 

дисциплине. 

Умеет определять взаимо-

связанные задачи, обеспечи-

вающие достижение постав-

ленной цели. 

УК-1.2. Применяет логические фор-

мы и процедуры, способен к рефлек-

сии по поводу собственной и чужой 

мыслительной деятельности. 

 

 

 

 

Знает методики формирова-

ния перечня ресурсов, необ-

ходимых для достижения 

поставленной цели. 

Умеет определять ресурсное 

обеспечение, необходимое 

для достижения поставлен-

ной цели. 

УК-1.3. Анализирует источник ин-

формации с точки зрения временных 

и пространственных условий его 

Знает методики определения 

рисков и ограничений при 

определении задач. 
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 возникновения. 

 

Умеет корректно оценивать 

риски и ограничения при 

решении поставленных за-

дач. 

УК-1.4. Анализирует ранее сложив-

шиеся в науке оценки информации. 

 

 

 

Знает методики формирова-

ния ожидаемых результатов 

решения поставленных за-

дач. 

Умеет корректно формиро-

вать ожидаемые методики 

решения поставленных за-

дач. 

УК-1.5. Сопоставляет разные источ-

ники информации с целью выявления 

их противоречий и поиска cтоверных 

суждений. 

 

Знает методики сопоставле-

ния источников информа-

ции. 

Умеет сопоставлять разные 

источники информации, вы-

являть противоречия и 

находить достоверные суж-

дения. 

УК-1.7. Определяет практические по-

следствия предложенного решения 

задачи. 

Знает методики прогнозиро-

вания процесса решения за-

дач. 

Умеет определять практиче-

ские последствия предло-

женного решения задач. 

Общепрофессиональные компетенции 
ОПК-8. Способен 
осуществлять педа-
гогическую дея-
тельность на основе 
специальных науч-
ных знаний 

ОПК-8.1. Применяет методы анали-
за педагогической ситуации, про-
фессиональной рефлексии на основе 
специальных научных знаний. 

- знает особенности содер-

жания и организации педа-

гогического процесса на ос-

нове компетентностного 

подхода; особенности педа-

гогического взаимодей-

ствия; современные образо-

вательные и диагностиче-

ские технологии; психоло-

гические особенности обу-

чающихся. 

- умеет организовывать об-

разовательный процесс, 

определять пути повышения 

взаимодействия субъектов, 

использовать современные 

образовательные техноло-

гии. 

-владеет инновационными 

образовательными техноло-

гиями, навыками педагоги-

ческого общения в различ-

ных профессиональных си-

туациях. 
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4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачѐтных единицы, - 288 часов, 

включая промежуточную аттестацию.  

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

7 8 9 

К
о
н

та
к
тн

ы
е 

ч
ас

ы
  

Всего: 148,1 36,3 54,3 57,5 

Лекции (Лек) 60 16 22 22 

В т.ч. в форме практической подготовки 8  4 4 

Практические занятия (в т.ч. семинары) 

(Пр/Сем)  
84 20 32 32 

В т.ч. в форме практической подготовки 12  6 6 

Лабораторные занятия (Лаб)     

В т.ч. в форме практической подготовки     

Индивидуальные занятия (ИЗ)     

В т.ч. в форме практической подготовки     

П
р
о
м

еж
у
то

ч
н

ая
 

ат
те

ст
ац

и
я
  Зачет, зачет с оценкой, экзамен (КПА) 1,1 0,3 0,3 0,5 

Консультация к экзамену (Конс) 2   2 

Курсовая работа (Кр) 1   1 

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с  

использованием электронного обучения (СР) 122,4 35,7 

 

53,7 

 

33 

 

В т.ч. в форме практической подготовки   6 4 

Подготовка к экзамену (Контроль) 17,5   17,5 

Вид промежуточной аттестации   зачет 

Зачет с 

оцен-

кой 

курсо-

вая ра-

бота, 

экзамен 

Общая трудоемкость (по плану) 288 72 108 108 

В т.ч. в форме практической подготовки 6 2 2 2 
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5. Содержание дисциплины по разделам (темам) и видам занятий 

 

Наименование раздела (темы) дисци-

плины 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

П
р

о
м

еж
у

т
о

ч
н

а
я

 
а

т
т
ес

т
а

ц
и

я
 

С
Р

С
 

П
о

д
г
о

т
о
в

к
а

 к
 

эк
за

м
ен

у
 

К
о

н
су

л
ь

т
а

ц
и

я
 к

 
эк

за
м

ен
у
 

в
се

го
 

П
л

а
н

и
р

у
ем

ы
е 

р
е-

зу
л

ь
т
а

т
ы

 о
б
у

ч
е-

н
и

я
 

Ф
о

р
м

ы
 т

ек
у
щ

ег
о

 
к

о
н

т
р

о
л

я
 

Семестр 7 

Раздел 1. Математика как наука и 

учебный предмет в школе. Общие 

вопросы методики преподавания 

математики. Обучение математи-

ки в начальной школе. 

  

  

 

    

 

Тема 1. Математика как наука и 

учебный предмет в школе. 
4 4   9   15 

УК-1.1 

УК-1.2 

УК-1.4 

ОПК-8.1 

Со-

бесе-

дова-

ние,  

Тема 2. Нормативно-правовая база 

преподавания математике в сред-

ней школе. 
4 4   9   15 

УК-1.1 

УК-1.2 

УК-1.4 

ОПК-8.1 

Со-

бесе-

дова-

ние,  

Тема 3. Методическая система 

преподавания математике в шко-

ле. Общая характеристика ее ос-

новных компонентов. (В форме 

практической подготовки) 

4 4   11   21 

УК-1.2 

УК-1.3 

УК-1.4 

ОПК-8.1 

Со-

бесе-

дова-

ние,  

Тема 4. Общая начальная матема-

тическая подготовка в 1-4 классах. 

4 6   10,7   20,7 

УК-1.2 

УК-1.3 

УК-1.4 

ОПК-8.1 

Со-

бесе-

дова-

ние,  

зачет 

Промежуточная аттестация  

(зачет)    0,3    0,3 
УК-1.1 

УК-1.2 

ОПК-8.1 
 

Всего за семестр: 16 20  0,3 35,7   72   

8 семестр 

Раздел 2. Вопросы методики 

обучения математики в основ-

ной школе. 

        

 

 

Тема 5. Пропедевтическая мате-

матическая подготовка в 5-6 клас-

сах.  
4 8   14   26 

УК-1.1, 

УК-1.2, 

УК-1.3, 

УК-1.4, 

ОПК-8.1 

Со-

бесе-

дова-

ние,  

Тема 6. Основной систематиче-

ский курс математики в 7-9 клас-

сах (основные блоки: алгебра и 

геометрия). (в форме практиче-

ской подготовки) 

 

6 8   13   27 

УК-1.1, 

УК-1.2, 

УК-1.3, 

УК-1.4, 

ОПК-8.1 

Со-

бесе-

дова-

ние,  
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Тема 7. Дифференцированное 

изучение курса математики. 6 8   13   25 

УК-1.1, 

УК-1.2, 

УК-1.4, 

ОПК-8.1 

Со-

бесе-

дова-

ние,  

Тема 8. Методика изучения курса 

математики в 10-11 классах сред-

ней школы (блоки: алгебра, нача-

ла анализа и геометрия). (В форме 

практической подготовки) 

6 8   15,7   29,7 

УК-1.1, 

УК-1.2, 

УК-1.3, 

УК-1.4, 

ОПК-8.1 

Со-

бесе-

дова-

ние,  

Промежуточная аттестация (за-

чет с оценкой)    0,3    0,3 
УК-1.3, 

УК-1.4, 

ОПК-8.1 

 

Всего за семестр: 22 32  0,3 53,7   108   

9 семестр 

Раздел 3. Вопросы методики 

обучения математики в средней 

школе. 

        

 

 

Тема 9. Методика преподавания 

математике на предпрофильном и 

профильном уровне. 

6 6   6   20 

УК-1.1, 

УК-1.2, 

УК-1.3, 

УК-1.4, 

ОПК-8.1 

Со-

бесе-

дова-

ние,  

кур-

совая 

рабо-

та 

Тема 10. Индивидуальные осо-

бенности и способности школьни-

ков в контексте изучения курса 

математики. (В форме практиче-

ской подготовки) 
4 6   6   20 

УК-1.1, 

УК-1.2, 

УК-1.3, 

УК-1.4, 

ОПК-8.1 

Со-

бесе-

дова-

ние,  

кур-

совая 

рабо-

та  

Тема 11. Интерактивные техноло-

гии преподавания математике. 

6 6   6   20 

УК-1.1, 

УК-1.2, 

УК-1.3, 

УК-1.4, 

ОПК-8.1 

Со-

бесе-

дова-

ние,  

кур-

совая 

рабо-

та 

Тема 12. Аудио-, видео и 

компьютерные учебные пособия. 

Методика их применения. (в 

форме практической подготов-

ки) 

 

6 8   5   21 

УК-1.1, 

УК-1.2, 

УК-1.3, 

УК-1.4, 

ОПК-8.1 

Со-

бесе-

дова-

ние,  

кур-

совая 

рабо-

та,  

Форма промежуточной аттеста-

ции (экзамен)    0,5    0,5 

УК-1.1, 

УК-1.2, 

УК-1.3, 

УК-1.4, 
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ОПК-8.1 

Подготовка к экзамену 

     17,5  17,5 

УК-1.1, 

УК-1.2, 

УК-1.3, 

УК-1.4, 

ОПК-8.1 

Эк-

замен 

Консультация к экзамену 

      2 2 

УК-1.1, 

УК-1.2, 

УК-1.3, 

УК-1.4, 

ОПК-8.1 

 

Курсовая работа / курсовой 

проект 
   1    1 

УК-1.1, 

УК-1.2, 

УК-1.3, 

УК-1.4, 

ОПК-8.1 

 

Всего за семестр: 22 32   33 17,5 2 108   

Итого: 60 84  2,1 122,4 17,5 2 288   

 

 

 

 

 6. Контроль качества освоения дисциплины 

 

Контроль качества освоения учебного материала по дисциплине проводится в фор-

ме текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации в соответствии с «По-

ложением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и проме-

жуточной аттестации обучающихся в ГБОУ ВО СГПИ и его филиалах», «Положением о 

рейтинговой системе учета учебных достижений студентов в ГБОУ ВО СГПИ». 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений требо-

ваниям образовательной программы используются оценочные материалы текущего кон-

троля успеваемости и промежуточной аттестаций (Приложение 2).  
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Уровень сформированности компетенции 

не сформирована 
сформирована  

частично 

сформирована  

в целом 

сформирована  

полностью 

«Не зачтено» «Зачтено» 

«Неудовлетвори-

тельно» 
«Удовлетворительно» «Хорошо» «Отлично» 

Описание критериев оценивания 

Обучающийся де-

монстрирует: 

- существенные 

пробелы в знаниях 

учебного материала; 

- допускаются 

принципиальные 

ошибки при ответе 

на основные вопро-

сы билета, отсут-

ствует знание и по-

нимание основных 

понятий и катего-

рий; 

- непонимание сущ-

ности дополнитель-

ных вопросов в 

рамках заданий би-

лета; 

- отсутствие умения 

выполнять практи-

ческие задания, 

предусмотренные 

программой дисци-

плины; 

- отсутствие готов-

ности (способности) 

к дискуссии и низ-

кая степень кон-

тактности.  

 

Обучающийся демон-

стрирует: 

- знания теоретиче-

ского материала; 

- неполные ответы на 

основные вопросы, 

ошибки в ответе, не-

достаточное понима-

ние сущности излага-

емых вопросов;  

- неуверенные и не-

точные ответы на до-

полнительные вопро-

сы;  

- недостаточное вла-

дение литературой, 

рекомендованной 

программой дисци-

плины; 

- умение без грубых 

ошибок решать прак-

тические задания.  

 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- знание и пони-

мание основных 

вопросов контро-

лируемого объема 

программного 

 отериала; 

- твердые знания 

теоретического 

материала. 

- способность 

устанавливать и 

объяснять связь 

практики и тео-

рии, выявлять 

противоречия, 

проблемы и тен-

денции развития; 

- правильные и 

конкретные, без 

грубых ошибок, 

ответы на постав-

ленные вопросы; 

- умение решать 

практические за-

дания, которые 

следует выпол-

нить;  

- владение основ-

ной литературой, 

рекомендованной 

программой дис-

циплины; 

 Возможны незна-

чительные неточ-

ности в раскрытии 

отдельных поло-

жений вопросов 

билета, присут-

ствует неуверен-

ность в ответах на 

дополнительные 

вопросы. 

Обучающийся де-

монстрирует: 

- глубокие, всесто-

ронние и аргумен-

тированные знания 

программного мате-

риала; 

- полное понимание 

сущности и взаимо-

связи рассматрива-

емых процессов и 

явлений, точное 

знание основных 

понятий в рамках 

обсуждаемых зада-

ний; 

- способность уста-

навливать и объяс-

нять связь практики 

и теории; 

- логически после-

довательные, со-

держательные, кон-

кретные и исчерпы-

вающие ответы на 

все задания билета, 

а также дополни-

тельные вопросы 

экзаменатора; 

- умение решать 

практические зада-

ния; 

- наличие собствен-

ной обоснованной 

позиции по обсуж-

даемым вопросам; 

- свободное исполь-

зование в ответах на 

вопросы материалов 

рекомендованной 

основной и допол-

нительной литера-

туры. 
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7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины включает рабочую программу дисци-

плины, методические материалы, оценочные материалы. 

Полный комплект методических документов размещен на ЭИОС ГБОУ ВО СГПИ. 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся включает: 

учебники, учебные пособия, электронные образовательные ресурсы, методические  отериалы. 

Самостоятельная работа обучающихся является формой организации образовательного 

процесса по дисциплине и включает следующие виды деятельности: Самостоятельная работа 

обучающихся является формой организации образовательного процесса по дисциплине и вклю-

чает следующие виды деятельности:  

- работа с конспектом лекций; 

- подготовка к выполнению контрольной работы;  

- подготовка к собеседованию;  

- подготовка к практическим занятиям;  

- поиск (подбор) и обзор научной и учебной литературы, электронных источников ин-

формации по изучаемой теме;  

- выполнение контрольной работы;  

- выполнение курсовой работы;  

- подготовка к зачету; 

- подготовка к экзамену. 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

 

8.1. Основная литература 

1.  Далингер, В. А. Методика обучения математике. Традиционные сюжетно-текстовые задачи: 

учеб. Пособие для СПО / В. А. Далингер. — 2-е изд., испр. И доп. — М. : Издательство Юрайт, 

2019. — 174 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-04664-9. — Ре-

жим доступа : www.biblio-online.ru/book/D6BFD687-06ED-4E93-9ECE-9A1D2744B5F0. 

 

3. Орлов В. В., Снегурова В. И. Методика обучения математике. Практикум Методика обучения 

математике. Практикум : учебное пособие для академического бакалавриата / В. В. Орлов [и 

др.] ; под редакцией В. В. Орлова, В. И. Снегуровой. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 

379 с. — (Образовательный процесс). — ISBN 978-5-534-08769-7.— C. 

https://urait.ru/book/metodika-obucheniya-matematike-praktikum-433439 

 

8.2. Дополнительная литература 

1. Кучугурова Н.Д. Интенсивный курс методики преподавания математики: Учебное пособие 

для студентов вузов Ставрополь: СГУ, 2014 – 231с. https://e.lanbook.com/book/70040 

2. Далингер, В. А. Методика обучения математике. Практикум по решению задач : учеб. Посо-

бие для СПО / В. А. Далингер. — 2-е изд., испр. И доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 271 

с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-00695-7. — Режим доступа: 

www.biblio-online.ru/book/3BC930F5-0D64-4AAE-B742-1931A796FE4C://lib.rucont.ru/efd/246490 

8.3. Периодические издания 

8.4. Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные системы и др.) 

ЭБС 

1. ЭБС «Лань». https://e.lanbook.com/ 

2. Национальная электронная библиотека (НЭБ). https://нэб.рф 

3. ЭБС «Юрайт»  https://biblio-online.ru/ 

4.  ЭБС Бук он лайм. http://book-online.com.ua/ 

ЭОР 

http://www.biblio-online.ru/book/D6BFD687-06ED-4E93-9ECE-9A1D2744B5F0
https://urait.ru/book/metodika-obucheniya-matematike-praktikum-433439
https://e.lanbook.com/book/70040
http://www.biblio-online.ru/book/3BC930F5-0D64-4AAE-B742-1931A796FE4C:/lib.rucont.ru/efd/246490
https://e.lanbook.com/
https://нэб.рф/
https://biblio-online.ru/
http://book-online.com.ua/
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1.  Единое окно доступа к образовательным ресурсам. http://window.edu.ru/catalog/ 

2. Словари и энциклопедии. https://dic.academic.ru/ 

3. Педагогическая мастерская «Первое сентября». https://fond.1sept.ru/ 

4. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 

http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee 

5. Сайт Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов. http://school-collection.edu.ru/ 

6. Научная электронная библиотека eLibrary.ru. https://elibrary.ru/ 

7. «Научная электронная библиотека «Киберленинка». https://cyberleninka.ru/ 

8. Государственная публичная научно-техническая библиотека России. Ресурсы открытого до-

ступа. http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-1024.html. 

9. Единая цифровая коллекция первоисточников научных работ удостоверенного качества 

«Научный архив». https://научныйархив.рф 

10. Электронная база данных Университетская информационная система Россия (УИС РОС-

СИЯ) 

11. Библиотека академии наук (БАН). Ресурсы открытого доступа. 

http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkrytogo_dostupa.php 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Занятия, текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация по дисциплине 

проводятся в учебных аудиториях, укомплектованных типовой мебелью для обучающихся и 

преподавателя, техническими и мультимедийными средствами обучения, включенными в ло-

кальную сеть вуза и с доступом к информационным ресурсам сети Интернет. 

Рабочие места для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной тех-

никой с подключением к сети Интернет и обеспечены доступом в электронную информацион-

но-образовательную среду вуза.  

Компьютерное оборудование имеет соответствующее лицензионное программное обес-

печение: 

1. Пакет программного обеспечения общего назначения Microsoft Office (MS Word, MS 

Microsoft Excel, MS PowerPoint). 

2. Adobe Acrobat Reader. 

3. Браузер (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera и др.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/catalog/
https://dic.academic.ru/
https://dic.academic.ru/
https://fond.1sept.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee
http://school-collection.edu.ru/
http://elibrary.ru/projects/subscription/rus_titles_free.asp
https://elibrary.ru/
https://cyberleninka.ru/
http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-1024.html
https://научныйархив.рф/
http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkrytogo_dostupa.php
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Приложение 1 

Методические материалы по дисциплине  

«Методика преподавания математики» 

1. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

 

Самостоятельная работа обучающихся выполняется при методическом руководстве пре-

подавателя, но без его непосредственного участия. При этом самостоятельная работа подразде-

ляется на самостоятельную работу на аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятель-

ную работу (в том числе – с использованием электронно-библиотечных систем и электронных 

образовательных ресурсов): подготовка студентов к занятиям, текущему и промежуточному 

контролю по дисциплине, закрепление знаний и отработка умений и навыков, осваиваемых во 

время аудиторной работы, выполнение самостоятельных заданий, определенных рабочей про-

граммой дисциплины. 

Особенности выполнения заданий, виды и формы самостоятельной работы регламенти-

руются Положением о самостоятельной работе студентов в ГБОУ ВО СГПИ и его филиалах 

(СМК-П-8.1-2.2.4-04/02-2018). 

Формы и результаты представления самостоятельной работы студентов по дисциплине 

отражены в таблице 1. 

 

                         Таблица 1 – Самостоятельная работа студентов 

Наименование раздела 

учебной дисциплины 
Формы СРС Результат 

Время, 

выделяе-

мое на СР 

(час) 

Раздел 1. Математика 

как наука и учебный 

предмет в школе. Общие 

вопросы методики пре-

подавания математики. 

Обучение математики в 

начальной школе. 

Изучение и реферирование 

литературы. 

Подготовка к практиче-

ским работам. 

Конспекты лекций, 

глоссарий 

40 

Раздел 2. Вопросы мето-

дики обучения матема-

тики в основной школе. 

Изучение и реферирование 

литературы. 

Подготовка к практиче-

ским работам. 

Конспекты лекций, 

глоссарий 

40 

Раздел 3. Вопросы мето-

дики обучения матема-

тики в средней школе. 

Изучение и реферирование 

литературы. 

Подготовка к практиче-

ским работам. 

Конспекты лекций,  

глоссарий 

40 

Разделы 1 -3 Подготовка к экзамену  2,4 

Итого 122,4 

 

При необходимости (в соответствии с содержанием и спецификой дисциплины) для ор-

ганизации управляемой самостоятельной работы студентов, подготовки студентов к занятиям, 

проведения внутрисеместровой аттестации обучающихся и т.д. может использоваться элек-

тронная информационно-образовательная среда вуза и элементы электронного обучения (сайт 

ИОС СГПИ, облачные сервисы, онлайн-курсы (включая массовые открытые онлайн-курсы 

(МООК) и т.д.). 

 

Рекомендуемая литература 

1. Чаплыгин, В. Ф. История и методология математики [Электронный ресурс] : текст 

лекций / Яросл. Гос. Ун-т, В. Ф. Чаплыгин .— Ярославль : ЯрГУ, 2017 .— 122 с. — ISBN 978-5-

8397-0521-0 .— Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/206928 

https://lib.rucont.ru/efd/206928
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2. Далингер, В. А. Методика обучения математике. Традиционные сюжетно-текстовые задачи: 

учеб. Пособие для СПО / В. А. Далингер. — 2-е изд., испр. И доп. — М. : Издательство Юрайт, 

2019. — 174 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-04664-9. — Ре-

жим доступа : www.biblio-online.ru/book/D6BFD687-06ED-4E93-9ECE-9A1D2744B5F0. 

 

3. Орлов В. В., Снегурова В. И. Методика обучения математике. Практикум 

Методика обучения математике. Практикум : учебное пособие для академического бакалавриа-

та / В. В. Орлов [и др.] ; под редакцией В. В. Орлова, В. И. Снегуровой. — Москва : Издатель-

ство Юрайт, 2019. — 379 с. — (Образовательный процесс). — ISBN 978-5-534-08769-7.— C. 

https://urait.ru/book/metodika-obucheniya-matematike-praktikum-433439 

 
1.1. Методические рекомендации для студентов по подготовке к лекции 

Необходимость самостоятельной работы по подготовке к лекции определяется тем, что 

изучение дисциплины строится по определенной логике освоения ее тем, представленных в ра-

бочей программе дисциплины. Логика изучения заключатся в движении от рассмотрения об-

щих научных основ к анализу конкретных процессов и факторов.  

Знакомство с материалами, представленными в рекомендуемой литературе позволяет за-

ранее ознакомиться с основными положениями предстоящей лекции и активно задавать кон-

кретные вопросы при ее изложении. Время на подготовку студентов к двухчасовой лекции со-

ставляет не менее 0,2 часа. 

 

1.2. Методические рекомендации по освоению теоретического материала  

 

Теоретический материал излагается на лекциях и предлагается для самостоятельного 

изучения по рекомендованной литературе. Лекция является основной формой обучения в выс-

шем учебном заведении. В ходе лекционных занятий вести конспектирование учебного матери-

ала. Обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных 

явлений и процессов, научные выводы и практические рекомендации.  

Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки из реко-

мендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а также подчеркива-

ющие особую важность тех или иных теоретических положений. Задавать преподавателю уточ-

няющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, разрешения спорных ситуаций. 

В конспекте следует применять сокращение слов, что ускоряет запись.  

Необходимо активно работать с конспектом лекции: после окончания лекции рекомен-

дуется перечитать свои записи, внести поправки и дополнения на полях. Конспекты лекций 

следует использовать при подготовке к лабораторным работам, при подготовке к опросу, заче-

ту, при выполнении самостоятельных заданий. 

 

1. Планы лекций и методические рекомендации 

 

Тема 1.1. Математика как наука и учебный предмет в школе. 

Лекция 1. 

Вопросы: 

1.  Математика как наука. Периоды развития математики.  

2. Математика как учебный предмет в школе.  

3. Исторические сведения на уроках математики. 

 

Тема 1.2. Нормативно-правовая база преподавания математике в средней школе. 

Лекция 1. 

Вопросы: 

4. Государственный стандарты, примерные программы, учебные планы.  

 

http://www.biblio-online.ru/book/D6BFD687-06ED-4E93-9ECE-9A1D2744B5F0
https://urait.ru/book/metodika-obucheniya-matematike-praktikum-433439
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Тема 1. 3. Методическая система преподавания математике в школе. Общая характери-

стика ее основных компонентов. 

Лекция 1. 

Вопросы: 

1. Цели современного школьного математического образования. 

2. Предмет методики преподавания математики.  

3. Реализация дидактических принципов в обучении математике. 

4. Методы обучения математике.  

5. Средства обучения математике. 

6. Формы организации обучения математике. 

7. Контроль и оценка в процессе обучения математике. 

8. Внеклассная работа по математике. 

 

Тема 1.4. Общая начальная математическая подготовка в 1-4 классах. 

Лекция 1. 

Вопросы: 

1. Цели и задачи начального курса математики.  

2. Содержание начального курса математики и принципы его построения в альтернативных 

программах и учебниках. Проблемы преемственности. 

 

Тема 1.5. Пропедевтическая математическая подготовка в 5-6 классах. 

Лекция 1. 

Вопросы: 

 

1. Цели и задачи курса математики 5-6 классов.  

2. Формирование систематического понятия числа. Выработка умений выполнять устно и 

письменно арифметические действия над числами; переводить практические задачи на 

язык математики. 

 

Тема 1.6. Основной систематический курс математики в 7-9 классах (основные блоки: 

алгебра и геометрия  (в форме практической подготовки) 

Лекция 1. 

Вопросы: 

1. Подготовка учащихся к изучению систематических курсов алгебры и геометрии. 

2. Подготовка учащихся к изучению систематических курсов алгебры и геометрии. 

3. Развитие вычислительных и формально-оперативных алгебраических умений.  

4. Усвоение аппарата уравнений и неравенств как основного средства математического 

моделирования.. 

5. Формирование пространственных представлений, развитие логического мышления 

6. Систематичность изучения свойств геометрических фигур на плоскости. 

 

Тема 1.7. Дифференцированное изучение курса математики. 

Лекция 1. 

Вопросы: 

1. Методики дифференцированного обучения математике.  

2. Уровневый подход к требованиям математической подготовки учащихся. 

 

Тема 1.8. Методика изучения курса математики в 10-11 классах средней школы (блоки: 

алгебра, начала анализа и геометрия). (в форме практической подготовки) 

 

Лекция 1. 

Вопросы: 
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1. Систематизация и обобщение алгебраических знаний учащихся, формирование понятия 

функция как важнейшего математического объекта средствами алгебры и математиче-

ского анализа.  

2. Раскрытие политехнического и прикладного значения общих методов математики, свя-

занных с исследованием функции. 

3. Методика решения простейших прикладных задач. 

4. Методика изучения стереометрии. 

5. Задачи на построение.  

6. Вычислительные задачи. 

7. Развитие пространственных представлений и логического мышления учащихся. 

 

Тема 1.9. Методика преподавания математике на предпрофильном и профильном уровне 

 

Лекция 9. 

Вопросы: 

1. Предпрофильная подготовка. Содержание математического образования на про-

фильном уровне. 

2. Государственный стандарт. Цели и задачи математического образования на про-

фильном уровне. 

3. Методические особенности обучения математике на профильном уровне. 

 

Тема 1.10. Индивидуальные особенности и способности школьников в контексте изуче-

ния курса математики. (в форме практической подготовки) 

Лекция 10. 

Вопросы: 

1. Личностно-ориентированные технологии обучения математике.  

2. Диагностика и мониторинг индивидуальных особенностей и способностей школьни-

ков и их математического развития. 

3. Внеклассная работа по предмету. 

 

Тема 1.11. Интерактивные технологии преподавания математике. 

Лекция 11. 

Вопросы: 

1. Понятие «технология обучения», применение технологий в образовании.  

2. Система педагогических технологий. 

3.  Интерактивные технологии обучения математике. 

 

Тема 1.12. Аудио-, видео и компьютерные учебные пособия. Методика их применения. 

(в форме практической подготовки) 

Лекция 12. 

Вопросы: 

1. Дидактические принципы построения аудио-, видео и компьютерных пособий.  

2. Банк аудио-, видео и компьютерных учебных материалов.  

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

ния в обучении математике в школе. 

 

 

1.3.  Методические рекомендации по подготовке и выполнению практических  

заданий 

Подготовка к практическому занятию включает следующие элементы самостоятельной 

деятельности: четкое представление цели и задач его проведения; выделение навыков умствен-

ной, аналитической, научной деятельности, которые станут результатом предстоящей работы. 
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выработка навыков осуществляется с помощью получения новой информации об изучаемых 

процессах и с помощью знания о том, в какой степени в данное время студент владеет метода-

ми исследовательской деятельности, которыми он станет пользоваться на практическом заня-

тии.  

Практические занятия позволяют интегрировать теоретические знания и формировать 

практические умения и навыки студентов в процессе учебной деятельности.  

Цели практических занятий по дисциплине «методика обучения математике»: 

1. закрепление теоретического материала; 

2. формирование умений использования теоретических знаний в процессе выполнения 

практических работ;  

3. развитие аналитического мышления путем обобщения результатов практических ра-

бот; 

4. формирование навыков оформления результатов практических работ в виде таблиц, 

графиков, выводов. 

 
Таблица 2 - Перечень практических работ, выполняемых по дисциплине 

Наименование раздела 

учебной дисциплины (мо-

дуля) 

Тематика практических занятий 
Всего 

часов 

3 4 5 

Раздел 1. Математика как 

наука и учебный предмет в 

школе. Общие вопросы ме-

тодики преподавания мате-

матики. Обучение матема-

тики в начальной школе. 

1. Математика как наука и учебный предмет в школе 

2. Нормативно-правовая база преподавания математи-

ке в средней школе. 

3. Методическая система преподавания математике в 

школе. Общая характеристика ее основных компо-

нентов.  

4. Общая начальная математическая подготовка в 1-4 

классах. 

4 

 

4 

 

4/2 

 

 

6 

Раздел 2. Вопросы методики 

обучения математики в ос-

новной школе. 

1. Пропедевтическая математическая подготовка в 

5-6 классах. (в форме практической подготов-

ки) 
2. Основной систематический курс математики в 7-9 

классах (основные блоки: алгебра и геометрия). 

 (в форме практической подготовки) 
3. Дифференцированное изучение курса математи-

ки. 

4. Методика изучения курса математики в 10-11 

классах средней школы (блоки: алгебра, начала 

анализа и геометрия). (В форме практической 

подготовки) 

8 

 

 

8 

 

8 

 

6/2 

Раздел 3. Вопросы методики 

обучения математики в 

средней школе. 

1. Методика преподавания математике на предпро-

фильном и профильном уровне. (в форме прак-

тической подготовки) 
2. Индивидуальные особенности и способности 

школьников в контексте изучения курса матема-

тики. (В форме практической подготовки) 

3. Интерактивные технологии преподавания мате-

матике. 

4. Аудио-, видео и компьютерные учебные пособия. 

Методика их применения. (в форме практиче-

ской подготовки) 

 

6 

 

 

4/2 

 

 

6 

 

8 

 

Итого: 78 
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2. ВЫБОР ТЕМЫ И МЕТОДИКА НАПИСАНИЯ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

 

 Организационно-методические рекомендации по выполнению 

курсовой работы 

 

Темы курсовых работ определяются и утверждаются на заседании кафедры и доводятся 

до сведения студентов. Темы курсовых работ должны быть утверждены до 20 сентября текуще-

го учебного года. 

Тематика курсовых работ должна отвечать следующим требованиям: 

- соответствовать задачам подготовки специалистов (бакалавров); 

- учитывать разнообразие интересов студентов, а также результаты работы в научном 

студенческом обществе; 

- разрабатывать актуальные проблемы воспитания и обучения детей; 

- тему курсовой работы желательно формулировать таким образом, чтобы она могла 

быть использована для написания дипломной работы на завершающей стадии образования.   

Темы курсовых работ могут определяться разными способами: 

- преподаватель определяет тему курсовой работы студента. Если педагог ведет исследо-

вательскую работу по определенной проблеме, он может привлечь к ее разработке студентов, 

предложив им для творческого поиска перечень конкретных тем; 

- студент работает по теме, способствующей преодолению затруднений, возникавших в 

его практической деятельности. Как правило, такие темы выбирают студенты, которые до обу-

чения в учебном учреждении имели опыт работы с детьми, или те, кто совмещает учебу и рабо-

ту; 

- студент работает по теме, соответствующей его интересам: просматривает аналитиче-

ские обзоры достижений науки, сделанные ведущими специалистами. 

Каждому обучающемуся назначается руководитель курсовой работы из числа препода-

вателей, научных работников и руководящего состава института.  

Общее руководство и контроль над своевременным выполнением курсовых работ осу-

ществляют: научные руководители, заведующие кафедрами, кураторы групп. На  офедрах раз-

рабатываются задания по курсовым работам, календарные рабочие планы выполнения курсо-

вых работ (см. Приложение 1, 2, 3, 4). План облегчает контроль над ходом выполнения иссле-

дования и помогает студенту самостоятельно и осознанно выполнять курсовую работу. 

Научное руководство осуществляется заведующими кафедрами и научными  руководи-

телями курсовых работ.  

После закрепления темы курсовой работы, обучающийся обращается к научному руко-

водителю за консультацией и согласованием плана работы, ее источников, порядка подготовки 

и написания работы. 

Написанию курсовой работы предшествует серьезная подготовка, в процессе которой 

студент уясняет перечень имеющихся по данной теме научных источников, изучает их, уточня-

ет предмет и объект исследования, план работы.  

Написание курсовой работы – это систематизированное, логически последовательное, 

соответствующее ее плану и отражающее тему изложение студентом основных сведений по те-

ме, которые он получил в процессе изучения избранной им проблематики. 

В течение всего периода подготовки и написания работы обучающийся должен встре-

чаться с научным руководителем. Главное назначение таких встреч: оказание квалифицирован-

ной научно-методической и консультативной помощи в выполнении работы, в обеспечении 

правильного изложения теоретического материала, в разработке обоснованных выводов и 

предложений. 
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Осуществляется контроль наличия заимствований и плагиата (процент ориги-

нальности не менее 50% по программе антиплагиат etxt.ru, данное требование относится 

только для ВО). 

Руководитель обязан: 

– выдать обучающемуся задание по курсовой работе и календарный (рабочий) план вы-

полнения курсовой работы; 

– своевременно проводить консультации и давать рекомендации по подбору норматив-

ных и литературных источников, фактического материала, методике их обработки, обобщения, 

систематизации, анализа и использования в работе; 

– осуществлять контроль за выполнением работы и качеством обработки отдельных ее 

частей; 

– проверить качество предоставляемой работы; 

– составить отзыв.  

 

 Структура и содержание курсовой работы 

В своем содержании курсовая работа должна иметь органическое внутреннее единство, 

логику изложения, завершенность раскрытия темы. 

Курсовая работа должна носить творческий характер (использование оригинальных до-

кументов, материалов эксперимента, исследования и др.) и быть правильно оформленной (чѐт-

кая структура, завершѐнность, оформление библиографических ссылок на документы из списка 

литературы в соответствии с ГОСТами, аккуратность исполнения и др.).  

При написании курсовой работы обучающийся обязан использовать имеющуюся по теме 

учебную и специальную научную литературу, проанализировать действующие законодатель-

ные и подзаконные акты, использовать практику их применения, а также другие источники, ес-

ли это обуславливается спецификой темы. При использовании указанных источников в тексте 

работы обязательны ссылки на них. 

Заимствование текста из авторских литературных произведений без ссылки на них (т.е. 

плагиат, списывание) не разрешается, более того, такая работа возвращается как несамостоя-

тельно выполненная с неудовлетворительной оценкой. 

Следует обратить внимание на стиль и язык изложения, обеспечить лаконичность и чет-

кость формулировок, точность определений, разнообразие употребляемых слов, литературную 

форму выражения мысли. 

Курсовая работа оформляется в виде текстуальной части с приложением таблиц и ри-

сунков. 

Типовую структуру курсовой работы определяет стандарт. Независимо от того, на каком 

фактическом материале выполнена работа, она должна включать следующие элементы: 

- титульный лист; 

- содержание; 

- введение (до 10% текста); 

- основная часть (до 80% текста); 

- заключение (до 5-10% текста); 

- список использованных источников; 

- приложения (при необходимости); 

- графический материал (при необходимости). 

По своему общему объему курсовая работа должна состоять 20-25 (СПО), 25-30 (ВО) 

страниц формата А4.  

Приложения выходят за рамки указанного объема, поскольку не представляют собой со-

держательной части курсовой работы. 

Курсовая работа имеет титульный лист, на котором должны быть указаны: полное 

наименование министерства, учебного заведения, факультета, кафедры, указывается вид рабо-

ты, наименование темы курсовой работы, Ф.И.О. студента (полностью), курс и  огиипа, где он 

обучается, специальность (направление подготовки), Ф.И.О. научного руководителя, ученая 
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степень, ученое звание, должность.  Номер страницы на титульном листе не проставляется (см. 

Приложения 5, 6). 

Содержание – помещается на втором листе, где указываются основные разделы работы 

и соответствующие им страницы. Заголовок СОДЕРЖАНИЕ пишется заглавными буквами 

посередине строки. Содержание включает введение, наименование всех глав, разделов и под-

разделов, заключение, список литературы, приложения,  с указанием номеров страниц, с кото-

рых начинаются эти элементы работы. По ГОСТ 2.105-95 наименования, включенные в содер-

жание, записывают строчными буквами, начиная с прописной буквы, допускается набор заго-

ловков первого уровня заглавными буквами. Желательно, чтобы содержание, помещалось на 

одной странице. Текст должен соответствовать содержанию, как по содержанию, так и по фор-

ме (см. Приложения 7, 8). 

В главах раскрываются основные аспекты исследуемых вопросов. Каждая глава должна 

состоять не мене чем из двух параграфов. Объем одного параграфа не менее 3 страниц. Каждая 

глава начинается с нового листа и завершается краткими выводами. Последняя страница главы 

по объему должна быть не менее 1/3 страницы. Курсовая работа выполняется на основе анализа 

и обобщения литературных данных по выбранной теме. Работа может включать в себя практи-

ческую часть, в которой могут быть представлены разработанные автором документы планиро-

вания учебного процесса или описание результатов однократного диагностического исследова-

ния (констатирующий эксперимент). Наличие или отсутствие практической части зависит от 

содержания дисциплины, по которой выполняется курсовая работа.  

Заключение (2-3 страницы) представляет собой изложение результатов курсовой рабо-

ты, теоретические выводы.  

В конце работы дается список литературы. Количество источников для СПО – 15, ВО – 

25 (50% литературных источников, изданных за последние 5 лет). 

Курсовая работа может сопровождается приложениями, представленными схемами, таб-

лицами, графиками и другими материалами, подтверждающими теоретические положения, со-

держащиеся в исследовании. 

Введение 

Во «ВВЕДЕНИИ» раскрывается актуальность темы; цель; объект и предмет исследова-

ния; задачи исследования; гипотеза исследования (если необходимо); методы исследования; ис-

точники (если необходимо); теоретическая и практическая значимость; база исследования; 

структура и объем курсовой работы. Знакомясь с введением, читатель должен получить пред-

ставление о сущности работы, определить, в какой степени соответствует его научным интере-

сам данная работа. 

Актуальность темы исследования – это степень ее важности в данный момент и в дан-

ной ситуации для решения данной проблемы, вопроса и задачи. Признаками актуальности темы 

могут быть следующие:  

- общий интерес со стороны ученых, педагогов к проблеме; 

- наличие потребности практики обучения, воспитания в разработке вопроса на данном 

этапе; 

- необходимость разработки проблемы (проблема – реальное, значимое для развития 

науки и практики точное отражение проблемной ситуации).  

После обоснования актуальности необходимо перейти к освещению степени разработан-

ности темы в научной литературе. Следует охарактеризовать вклад различных авторов, школ и 

направлений в разработку темы. 

Цель исследования – это то, что необходимо достигнуть в итоге научной работы. 

Объект исследования – то, на что направлена познавательная или иная деятельность 

субъекта. Это та часть практики или научной теории, с которой исследователь имеет дело. Объ-

ект – это сфера социальной реальности, которая существует независимо от нас и на которую 

направлено внимание исследователя. 

Предмет исследования – это не просто сторона, часть объекта, а такая сторона, через 

которую виден объект. Предметом исследования могут выступать: 
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- прогнозирование, совершенствование и развитие учебно-воспитательного  огии сса 

дошкольного образовательного учреждения, общеобразовательного, специального (коррекци-

онного) образовательного учреждения,  учреждения дополнительного образования детей, учре-

ждения среднего профессионального образования; 

- содержание образования; формы и методы педагогической деятельности; 

- диагностика учебно-воспитательного процесса; 

- пути, условия, факторы совершенствования обучения, воспитания. 

Задачи исследования – должны соответствовать проблеме и предмету исследования. 

Это те исследовательские действия, которые необходимо выполнить для достижения постав-

ленной в работе цели, решения проблемы или для проверки сформулированной гипотезы ис-

следования. Задачи конкретизируют цель работы, уточняя круг вопросов, которые студент ста-

вит перед собой в своей курсовой работе.  

Гипотеза исследования (если необходима) – это научное предположение, допущение, 

истинное значение которого неопределенно. Формулируя гипотезу, исследователь строит пред-

положение о том, каким образом намеревается достичь поставленной цели. Любая гипотеза 

должна рассматриваться как исходная точка для исследований, которая может подтвердиться 

или опровергнуться. 

Методы исследования (если необходимы). Они делятся на теоретические, эмпириче-

ские и методы математической статистики. 

Методы теоретического исследования: 

- теоретический анализ и синтез; 

- абстрагирование и конкретизация; 

- аналогия; 

- моделирование. 

Методы эмпирического исследования: 

- изучение литературы, документов; 

- изучение результатов деятельности, наблюдение, опрос (беседы, анкетирование); 

- метод экспертных оценок; 

- изучение и обобщение педагогического опыта. 

Теоретическая и практическая значимость (если необходимы) курсовой работы за-

ключается в том, как сформулированные в ней выводы и предложения могут быть использова-

ны при дальнейшей теоретической и практической разработке проблемы.  

Практическая значимость результатов исследования может заключаться в возможности: 

- решения на их основе той или иной практической задачи; 

- проведения дальнейших научных исследований; 

- использование полученных данных в процессе обучения 

Структура и объем работы – указывается объем работы в страницах; из каких частей 

она состоит (введение, основная часть (две или три главы), заключение, список литературы и 

приложения); сколько таблиц, рисунков, диаграмм, схем содержится в работе; сколько литера-

турных источников и Интернет – ресурсов использовано в работе. 

 

 Оформление курсовой работы 
 

Согласно ГОСТу 7.32-2001 «Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и 

правила оформления», текст печатается на одной стороне листа белой бумаги формата A4 через 

полтора интервала.  

Текст печатается на принтере ПЭВМ (компьютерный шрифт Times New Roman – 14, интервал 

1,5 для основного текста, на одной стороне стандартного листа формата А4. Страница с текстом 

должна иметь левое поле 30 мм (для прошива), правое — 15 мм, верхнее и нижнее 20 мм (ГОСТ 

Р 6.30-2003 «Унифицированные системы документации. Унифицированная система организа-

ционно-распорядительной документации. Требования к оформлению документов»). 

     В тексте используется «длинное тире», его клавиатурное сочетание в MS Word — Ctrl 

+ Alt + минус на дополнительной клавиатуре. 
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     Используются «кавычки-елочки». 

  Нумерация страниц. Страницы следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая 

сквозную нумерацию по всему тексту. Номер страницы проставляют в центре нижней части 

листа. Титульный лист и содержание включают в общую нумерацию страниц. Номер страницы 

на титульном листе и на содержании не проставляют, но в нумерации учитывают. 

Заголовки глав (параграфов) 
Название главы располагают по центру и печатают как в содержании. Название парагра-

фа печатается по центру (шрифт как в содержании). Каждую новую главу следует начинать с 

новой страницы. 

Шрифт заголовков — Times New Roman полужирный.  

Шрифт параграфов – Times New Roman полужирный. 

1 Заголовок (главы) — оформляется заглавными буквами 

Параграф — оформляется строчными буквами 

Главы нумеруют. Главы могут делиться на разделы и подразделы. Номер раздела состо-

ит из номеров главы и номера раздела в главе (например: 1.2. (1 – номер главы, 2 – номер раз-

дела), 2.5. (2 – номер главы, 5 – номер раздела) и т.д.), разделенных точкой. Аналогичным обра-

зом нумеруются и подразделы (например: 2.4.2. Анализ результатов). Если заголовок первого 

уровня не помещается на одной строке, то на нижнюю строку переносят слово полностью. 

Между текстом и заголовком второго и третьего уровня оставляют межстрочный интервал. 

Таблицы. К таблицам относится цифровой (реже текстовой) материал, сгруппированный 

в определенном порядке в колонки (по вертикали) и в графы (по горизонтали), которые разде-

лены линейками.  

 

Пример оформления таблицы 

Таблица 1 

Показатели силовой подготовленности мальчиков 8-х классов  

Тесты Груп-

пы 

Начало 

экспери-

мента 

Окончание 

экспери-

мента 

При- 

рост, 

% 

Достоверность 

различий 

 
X   S x  X   S x  t р 

Прыжки в 

длину с ме-

ста, см 

ЭГ 
192,925,

01 

194,745,1

9 
0,9 3,25 < 0,01 

 
КГ 

192,526,

07 

194,135,9

2 
0,8 3,07 < 0,05 

Подтягива-

ния на высо-

кой перекла-

дине, коли-

чество раз 

ЭГ 5,800,73 7,010,76 20,1 5,43 

< 0,001 

 
КГ 6,350,73 6,730,72 6,3 2,45 < 0,05 

Подъем 

туловища 

за 30 с, 

количе-

ство раз 

ЭГ 
19,411,7

9 
21,131,94 8,8 4,02 

< 0,01 

 
КГ 

19,221,7

8 
19,731,85 2,6 3,01 

< 0,05 

 

Основные требования к оформлению таблиц следующие: 

1. Нумерация таблиц делается сквозной арабскими цифрами. Слово «Таблица» (сокращать 

нельзя) и порядковая цифра (без знака №) пишется в правом верхнем углу над текстовым заго-
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ловком с понижением кегля (12 при кегле основного текста 14), например Таблица 1 (точка в 

конце номерного заголовка не ставится). 

2. Текстовые заголовки таблиц размещают посередине строки над таблицей с прописной 

буквы без точки на конце. Они выделяются полужирным прямым шрифтом с понижением кегля 

(12 при кегле основного текста 14). 

3. Однотипные таблицы необходимо строить одинаково. 

4. Нумерация колонок и граф («Номер по порядку») применяется при размещении таб-

лицы на нескольких страницах (чтобы не повторять «головку» таблицы на каждой странице). 

5. Каждая часть таблицы должна иметь свой заголовок. Нельзя оставлять пустыми графы 

и колонки. 

6. Числовые показатели должны иметь одинаковое число знаков после запятой, а классы 

чисел располагаться один под другим. При отсутствии числового показателя в графе или колон-

ке ставится знак «тире». 

7. В текстовых таблицах начальные слова, размещенные в графах и колонках, пишутся с 

прописной буквы. В конце точка не ставится. 

8. При оформлении названия таблицы разрешается использование одинарного межстроч-

ного интервала. Данные самой таблицы выполняются пониженным кеглем (12 при кегле основ-

ного текста 14). 

2. Таблицы должны иметь сквозную нумерацию по всей работе. 

Рисунки. Иллюстрации любого содержания и графического исполнения называют, как 

правило, рисунками. Условно они могут быть разделены на следующие виды: линейные диа-

граммы; плоскостные диаграммы; схемы; фотографии. 

Любые рисунки должны включать все необходимые обозначения, чтобы быть понятны-

ми и давать отчетливое представление о наиболее важных чертах изученного явления. Нумера-

ция рисунков должна быть сквозной по всей работе. 

Все подписи, надписи и обозначения необходимо выполнять единообразно на протяже-

нии всей рукописи и в строгом соответствии с текстом. В подписях не допускается употребление 

слов «Диаграмма», «График» и т.п. Используется сокращение «Рис.», после которого следует 

цифра, обозначающая порядковый номер изображения, а после точки – его название (14 кегль). 

При оформлении названия рисунков используется одинарный межстрочный интервал. Поясне-

ния деталей рисунка или расшифровка условных обозначений выполняются пониженным кег-

лем (12 при кегле основного текста 14). 

Примеры  оформления рисунка 

 

                         
 

 

Рис.1. Соединение силовых и других физических способностей 
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Рис. 2. Уровень силовой подготовленности мальчиков 8-х классов по результатам теста «Подтя-

гивания на перекладине» 

 

Оформление приложений 

В тексте работы на все приложения должны быть даны ссылки. Ссылка на приложение 

оформляется в круглых скобках, например: (см. Приложение 1).  

Приложение в работе находится после списка литературы. Приложения располагают в 

порядке ссылок на них в тексте. Если приложение одно, то оно не нумеруется. Если в тексте 

несколько приложений, то каждое приложение следует начинать с новой страницы с указани-

ем наверху справа страницы слова «Приложение» и его номера (например: Приложение 1). 

Номер приложения обозначают арабскими цифрами. Каждое приложение должно иметь заго-

ловок, который записывают симметрично относительно текста с прописной буквы отдельной 

строкой. Текст каждого приложения может быть разделен на разделы, подразделы и т.д., кото-

рые нумеруют в пределах каждого приложения.  

Пример  оформления приложения 

Приложение 1 

Тренинговая программа на развитие воображения детей младшего школьного 

возраста 

 

Затекстовые библиографические ссылки приводятся непосредственно в строке после 

основного текста, к которому они относятся, или органически входят в текст. Особенностью 

затекстовых ссылок является их визуальное разделение с текстом документа, поэтому в стан-

дарте для них разработаны подробные правила составления ссылок для связи с текстом.  

Ссылка оформляется в квадратных скобках и отделяется от последней буквы предло-

жения, к которому относится, пробелом. После открытия скобки и перед ее закрытием пробел 

не ставится. Точка ставится только после закрытия квадратной скобки. Если ссылку приводят 

на конкретный фрагмент текста документа, в ссылке указывают порядковый номер источника 

из списка литературы и страницу (страницы), на которой помещен объект ссылки. Сведения 

разделяются запятой. Например: [57, с. 12]; [68, с. 321-322]. Если дается ссылка на несколько 

источников, то ссылка оформляется следующим образом: [2; 4; 17].  

Для обоснования, подтверждения выдвинутых автором положений в дипломной работе 

используются цитаты. 

Цитата – это точная, дословная выдержка из какого-либо текста, включѐнная в текст 

автором дипломной работы. Все цитаты, а также заимствованные аргументы или статистиче-

ские данные подтверждаются библиографической ссылкой на первоисточник. 

Если в дипломной работе приводится цитата для подтверждения рассматриваемых по-

ложений, то в еѐ тексте должны сохраняться все особенности документа, из которого она взя-

та: орфография, пунктуация, расстановка абзацев, шрифтовые выделения. Цитата внутри тек-

ста заключается в кавычки. После нее обязательно следует ссылка с указанием номера источ-

ника и страницы, с которой берется цитата. Например: [57, с. 12]. Запрещена цитата, превы-

шающая по длительности 1/3 листа. 



25 

 

Общий подход к цитированию состоит в том, что цитаты и ссылки должны быть в каж-

дой главе и параграфе, за исключением того материала, в котором автор развивает свою пози-

цию или подытоживает результаты. 

Работа должна быть сброшюрована и переплетена. Отзыв научного руководителя и ре-

цензия вкладываются в конверт формата А5, который помещается в конце работы. 

 

Оформление списка литературы 

Официальные издания 
Конституция Российской Федерации: принята всенар. Голосованием 12 дек. 1993 г. М.: 

Юрид. Лит., 2000. 61 с. 

Семейный кодекс Российской Федерации: федер. Закон: принят Гос. Думой 8 дек. 1995 

г.: по состоянию на 3 янв. 2001 г. – СПб.: Victory: Стаун-кантри, 2001. 94 с. 

Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации: офиц. Текст: принят Гос. 

Думой 18 дек. 1996 г. М.: Юрайт: Юрайт-Издат, 2005. 110 с. 

 

Книги одного автора 

Асонов Н.Р. Практикум по микробиологии. М.: Наука, 1975. 160 с. 

Мейер Д.Ю. Русское гражданское право: чтения / под ред. А.И. Вицына. 10-е изд. СПб.: 

Тип. Мартынова, 1915. 640 с. 

 

Книги двух авторов 

Николов Н., Нешев Г. Загадка тысячелетий: что мы знаем о памяти: пер. с болг./ под 

ред. М.И. Самойлова. М.: Мир, 1988. 142 с. 

Захаров А., Захарова Т. Как написать и защитить диссертацию. СПб.: Питер, 2004. 157 

с. 

 

Книги трех авторов 

Орлов Ю.М., Творогова Н.Д., Косарев И.И. Психологические основы воспитания и са-

мовоспитания. М.: Высш. Шк., 1989. 60 с. 

Кибанов А.Я., Мамед-Заде Г.А., Родкина Т.А. Управление персоналом: регламентация 

труда: учеб. Пособие для вузов. М.: Экзамен, 2000. 575 с. 

 

Книги более трех авторов 

Гибкие производственные системы / В.В. Потапов [и др.]. М.: Изд-во стандартов, 1989. 

311 с. 

Элементы теории систем и численные методы моделирования процессов тепломассопе-

реноса: учебник для вузов / В.С. Швыдкий [и др.]; под ред. В.С. Швыдкого. М.: Интермет ин-

жиниринг, 1999. 520 с. 

 

Статьи в сборниках научных трудов Рунова М.А. Двигательная активность детей 

подготовительной группы на прогулке // Роль физического воспитания в подготовке детей к 

школе. Сб. науч. Тр./ под ред. Ю.Ф. Змановского, Н.Т. Тереховой. М., 1980. С. 26-34. 

 

Материалы конференции 
Багнова О.Г. Атлетическая гимнастика в системе физкультурно-оздоровительных тех-

нологий//Материалы V межвузовской (заочной) научно-практической конференции молодых 

ученых и студентов «Молодежь и образование XXI века». Ставрополь: Изд-во СГПИ, 2008. С. 

445-446. 

 

Многотомные издания 

Новая российская энциклопедия: в 12 т. / гл. ред. А.Д. Некипелов. М.: Энциклопедия, 

2003.  Т. 1: Россия. 959 с. 
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Мережковский Д.С. Собрание сочинений: в 5 т. / сост. И общ. Ред. О.Н. Михайлова. М.: 

Правда, 1990. Т. 1-5. 

Казьмин В.Д. Справочник домашнего врача: в 3 ч. М.: Аст: Астрель, 2002. Ч. 2: Детские 

болезни. 503 с. 

 

Методические пособия 

Оформление курсовых, дипломных, диссертационных работ: метод. Рекомендации / 

сост. В.С. Крылова. 2-е изд., доп. Томск, 2002. 37 с. 

 

Нотные издания 

Рахманинов С.В. Рапсодия на тему Паганини [Ноты]: для фортепьяно с орк.: соч. 43. 

Партитура. Л.: Музыка, 1979. 155 с. 

 

Изоиздания 

Мальцева Ф.С. Мастера русского пейзажа, 1880-1890 гг. [Изоматериал]: альбом ре-

прод.. М.: Искусство, 2001. Ч. 3. 151 с.: цв. Ил. (Мастера русского пейзажа: вторая половина 

Х1Х в.). 

 

ПЕРИОДИЧЕСКИЕ И ПРОДОЛЖАЮЩИЕСЯ ИЗДАНИЯ 

 

Статьи из журналов 

Абрамова И.Н. Двигательная активность старшеклассников // Физическая культура в 

школе. 2010. № 1. С. 43-45. 

Ашкинази С.М., Соколова И.В. Физическая культура и здоровье студентов вузов: 

анализ, опыт и приоритеты // Теория и практика физической культуры. 2011. № 5. С. 104. 

Евсеев С.П., Евсеева О.В., Вишнякова Ю.Ю. Классификация спортсменов в адаптивном 

спорте // Адаптивная физическая культура. 2011. № 4. С. 2-5. 

 

Газеты 

Сибирская правда. Томск, 1908-1915. 

Красное знамя: том. Обл. ежедн. Газ. Томск. 2005. 21 марта. 5 авг. 

Труды 

Труды/Том. Гос. Ун-т. Сер. Филол. 1975. Т. 254: Жанровые искания в советской литера-

туре. 105 с. 

 

СТАНДАРТЫ 

ГОСТ 7.1-2003. Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие тре-

бования и правила составления. – Взамен ГОСТ 7.1-84, ГОСТ 7.16-79, ГОСТ 7.18-79, ГОСТ 

7.34-81, ГОСТ 7.40-82; введ. 2004-07-01. М.: Изд-во стандартов, 2004. 48 с. (Система стандар-

тов по информации, библиотечному и издательскому делу). 

Реферат и аннотация: ГОСТ 7.9-95. – Взамен ГОСТ 7.9-77; введ. 2001-07-97. Минск: 

Изд-во стандартов, 1996. 7 с. (Система стандартов по информации, библиотечному и издатель-

скому делу). 

 

ПАТЕНТНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

Пат. 2187888 Российская Федерация, МПК7 H04 В1/38, Н04 J13/00. 

Приемопередающее устройство/Чугаева В.И.; заявитель и патентообладатель Воронеж. 

Науч.-ислед. Ин-т связи. – опубл. 20.08.02, Бюл. № 23 (II ч.). 3 с. 

А. С. 1007970 СССР, МКИ4 B 03 C 7/12, A 22 C 17/04. Устройство для разделения мно-

гокомпонентного сырья/Б. С. Бабакин, Э. И. Каухчешвили, А. И. Ангелов (СССР).- № 

3599260/28-13; заявлено 2.06.85; опубл. 30.10.85, Бюл. № 28. 2с. 

Заявка 1095735 Российская Федерация, МПК7 В 64 G 1/00. 
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Одноразовая ракета-носитель [Текст]/Тернер Э. В. (США); заявитель Спейс Си-

стемз/Лорал, инк.; пат. Поверенный Егорова Г. Б. № 2000108705/28; заявл. 07.04.00; опубл. 

10.03.01, Бюл. № 7 (1 ч.); приоритет 09.04.99, № 09/289, 037 (США). 5 с.: ил. 

 

АВТОРЕФЕРАТЫ ДИССЕРТАЦИЙ И ДИССЕРТАЦИИ 

Автореферат диссертации 

Берлявский Л.Г. Власть и отечественная наука: формирование государственной поли-

тики (1917-1941 гг.): автореф. Дис. … д-ра ист. Наук: 07.00.02. Ростов н/Д., 2004. 46 с. 

 

Диссертация 

Миронова М.Н. Личностно-смысловые детерминанты развития профессионализма пе-

дагога: дис. … канд. Психол. Наук: 19.00.07; Ин-т пед. Инноваций РАО. М., 2002. 227 с. 

 

ПРЕПРИНТ 

Кононов Д.Ю. Методические подходы к согласованию интересов производителей и по-

требителей энергии при разработке тарифной политики. Иркутск, 1999. 42 с. (Пре-

принт/ИСЭМСО РАН; № 7) 

Cуржиков С.Т. Разреженный гиперзвуковой поток с тлеющим разрядом в криволиней-

ном канале. М.: Ин-т проблем механики РАН, 2008. 43 с.: ил. (Препринт/Ин-т проблем меха-

ники Рос.акад. наук; № 858). 

 

ДЕПОНИРОВАННЫЕ РУКОПИСИ 

Крылов А.В. Гетерофазная кристаллизация бромида серебра; редкол. «Журн. Приклад-

ной химии». Л., 1982. 11 с. Деп. В ВИНИТИ 24.03.82, № 1286-82. 

Викулина Т.Д. Трансформация доходов населения и их государственное регулирования 

в переходной экономике; С.-Петерб. Гос. Ун-т экономики и финансов. СПб., 1998. 214 с. Деп. 

В ИНИОН РАН 06.10.98, № 53913. 

 

ОТЧЕТЫ О НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ 

Формирование генетической структуры стада: отчет о НИР (промежуточ.): 42-

44/Всерос. Науч.-исслед. Ин-т животноводства; рук. Попов В.А.; исполн.: Алешин Г.П. [и др.]. 

М., 2001. 75 с. Библиогр.: с. 72-74. № ГР 01840051145. Инв. № 04534333943. 

Автоматизация процесса производственных изделий стеклопластика: разработка метода 

контроля и управления процессом: отчет о НИР (промежуточ.)/Моск. Ин-т машиностроения; 

рук. В.М. Шавра. М., 1970. 123 с. ОЦО 102Т3. - № ГР 680766688. Инв. № БО54137. 

 

КАРТЫ И АТЛАСЫ 

Томская область: общегеограф. Карта/сост. И подгот. К печати производств. Об-ние. 

«Инженерная геодезия» г. Новосибирска; гл. ред. С.В. Горшков. – 1: 200 000. М.: Роскартогра-

фия, 1995. 1 л. (3 карты): многокрас. (Общегеогр. Карты Рос. Федерации). 

Атлас по истории средних веков: ( с компл. Контур. Карт ) / сост. И подгот. К изд. ПКО 

«Картография» в 1970 г.; отв. Ред. Е. Н. Регентова. Испр. В 1999 г. М-бы разн. М.: Роскарто-

графия, 2000. 1 атл. (20 с.) 

 

АУДИО – И ВИДЕОМАТЕРИАЛЫ 

Эрмитаж: из собрания Гостелерадиофонда [Видеозапись]. М.: Мастер Тэйп, 2000. 1 вк. 

Нуждин Г.А. 75 устных тем по испанскому языку [Звукозапись]. М.: Весть-ТДА [и др.], 

2001. 1 мк. 

Час пик [Видеозапись]: телевизионная новостная программа / Телекомпания ТВ 2. 

Томск, 2006. 24 янв. 17 апр. 1 вк. Выход в эфир по будням в 21:30. 

 

ЭЛЕКТРОННЫЕ РЕСУРСЫ 
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Диски 

Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка Владимира 

Даля [Электронный ресурс]: подгот. По 2-му печат. Изд. 1880-1882 гг. / В.И. Даль. 

Электрон. Дан. М.: АСТ, 1998. – 1 CD-ROM. 

Internet шаг за шагом [Электронный ресурс]: интерактив. Учеб. Электрон. Дан. И прогр. 

СПб.: ПитерКом, 1997. – 1 CD-ROM 

 

Ресурсы Internet 

Образование: исследовано в мире [Электронный ресурс]: междунар. Науч. Пед. Интер-

нет-журнал/Рос. Акад. Образования; Гос. Науч. Пед. Б-ка им. К.Д. Ушинского.  Электрон. 

Журн. М., 2000. Режим доступа: http://www.oim.ru (дата обращения 06.01.2007). 

Центр дистанционного образования МГУП [Электронный ресурс]/Моск. Гос. Ун-т пе-

чати. Электрон. Дан. М.: Центр дистанц. Образования МГУП, 2001-2005. Режим доступа: 

http://www.hi-edu.ru (дата обращения 06.01.2007). 

 

Список литературы должен быть упорядочен по алфавиту. 

Пример оформления списка литературы 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Барчуков И.С. Физическая культура и спорт: методология, теория, практика: учеб. 

Пособие для студ. Высш. Учеб. Заведений; под общ. Ред. Н.Н. Маликова. М.: Издательский 

центр «Академия», 2009. 528 с. 

2. Баршай В.М. Гимнастика: учебник. Ростов н/Д: Феникс, 2009. 314 с. 

3. Васильков А.А. Теория и методика физического воспитания: учебник. Ростов н/Д: 

Феникс, 2008. 381 с. 

4. Горнолыжный спорт. [электронный ресурс] Режим доступа: http: // 

 огиchi2014.info/sport/sochi-20.html (дата обращения 1 октября 2011 г.). 

5. Евсеев Ю.И. Физическая культура. Ростов н/Д: Феникс, 2008. 378 с. 

6. Положение о Всероссийских спортивных соревнованиях школьников «Президент-

ские состязания»//Физическая культура в школе. 2011. № 4. С. 35-41. 

7. Российский триумф.  [электронный ресурс] Режим доступа: http: // 

gbs.spb.ru/bibliograf/news/olimpic.html (дата обращения 5 октября 2011 г.). 

 

 

3.ЗАЩИТА И ОЦЕНИВАНИЕ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

 

Курсовая работа подлежит публичной защите. На кафедре составляется график защиты 

курсовых работ и доводится до сведения студентов. 

Не позднее чем, за неделю до защиты назначается день допуска к защите курсовой ра-

боты. Курсовая работа в с отзывом научного руководителя предоставляется на кафедру (обра-

зец отзыва научного руководителя представлен в приложении 9). Заведующий  офедрой  ста-

вит отметку о допуске к защите курсовой работы на титульном листе. 

В назначенные дни проводится защита курсовых работ. Состав комиссии по защите 

курсовых работ должен быть не менее 3 человек: заведующий кафедрой, преподаватель – ру-

ководитель работ, один или два преподавателя кафедры. 

Защита курсовой работы состоит в коротком докладе студента по выполненной работе 

и в ответах на вопросы. Для доклада автору предоставляется 7-10 минут. В выступлении обос-

новывается выбор темы, цель, задачи и методы исследования, а также передаются краткое со-

держание и итоги работы.  

Свое выступление студент начинает с обращения к комиссии, присутствующим, 

например: «Уважаемые преподаватели и студенты!», далее строит свое выступление согласно 

подготовленному докладу. Изложение результатов исследования как в самой работе, так и во 

время защиты не рекомендуется вести от собственного имени, например: «Я утверждаю», 
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«Мною сделано» и т.д., лучше говорить: «Нами выполнено», «Мы утверждаем» и т.д. Культу-

ре речи и поведению на защите следует уделить особое внимание. 

Доклад студента не должен сводиться к механическому чтению подготовленных тези-

сов, следует свободно излагать его содержание. 

После доклада студенту задаются вопросы по теме исследования.  Вопросы могут зада-

вать не только члены комиссии, но и другие преподаватели и студенты, присутствующие на  

заседании по защите курсовых работ. 

Окончательная оценка курсовой работы выставляется комиссией по качеству выпол-

ненной работы и итогам защиты.  

Оценка за курсовую работу выставляется в ведомость и зачетную книжку студента.  

Критерии оценки курсовой работы: 

 актуальность выбранной темы; 

 глубина освещения темы; 

 практическая значимость; 

 уровень творчества; 

 характер иллюстрирования содержания работы; 

 оформление курсовой работы; 

 уровень защиты. 

Оценка «отлично» – тема актуальна, отвечает потребностям практики, теоретический 

и практический аспекты работы освещены глубоко и всесторонне; содержательная сторона но-

сит творческий характер; работа достаточно иллюстрирована схемами, таблицами, графиками, 

диаграммами; оформление работы грамотное и соответствует общим требованиям; защита ра-

боты полно и глубоко раскрывает содержание проведенного исследования, стиль изложения 

темы грамотный, суждения носят убедительный оценочный характер. 

Оценка «хорошо» – тема актуальна, отвечает потребностям практики, теоретический и 

практический аспекты работы освещены глубоко, но в одной из частей работы допущены не-

значительные неточности; содержательная сторона носит творческий характер; работа иллю-

стрирована схемами, таблицами, диаграммами; оформление работы в целом соответствует 

общим требованиям с незначительными отклонениями; защита работы полно раскрывает со-

держание проведенного исследования, но недостаточно уделено внимание анализу одной из 

частей исследования. 

Оценка «удовлетворительно» – тема актуальна, содержание работы не отличается 

глубиной, носит репродуктивный характер, автор слабо владеет методами научного исследо-

вания; иллюстрации к работе недостаточно полно раскрывают ее содержание или вообще от-

сутствуют; в оформлении работы допущены ошибки; защита работы недостаточно убедитель-

на. 

Оценка «неудовлетворительно» – актуальность выбранной темы слабо аргументиро-

вана, содержание работы носит поверхностный характер; допущены грубые ошибки в прове-

дении и анализе исследования; автор не владеет методами научного исследования; допущены 

существенные недостатки в оформлении работы; в процессе защиты автор смутно представля-

ет суть проблемы, суждения безграмотны. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



30 

 

Приложение 1 

Пример оформления задания по курсовой работе для бакалавриата 

 

Министерство образования Ставропольского края 

Филиал 

государственного бюджетного образовательного учреждения  высшего образования  

«Ставропольский государственный педагогический институт» в г. Ессентуки 

 

Кафедра __________________________ 

 

 

Утверждено 

на заседании кафедры  

________________________ 

« __» ___________ 201_  г. 

 

ЗАДАНИЕ 

по курсовой работе 

 

 

Студенту (ке) __ курса ____ группы ______________факультета (направление подготовки 

_________________________________ 

по профилю (ям) «___________________________________________») 

Ф.И.О. студента 

Дисциплина _____________________________________________________________ 

Тема: «____________________________________________________». 

Вопросы, подлежащие разработке:   

 

Перечень наглядного материала: ____________________________________ 

Литература, пособия: 

 

 

Дата выдачи задания:    «____» _________________ 201_ г.  

Промежуточный отчѐт (контроль): __________________________________ 

Срок сдачи студентом (кой) курсовой работы:  _______________________ 

 

 

 

Руководитель  __________________   И.О. Фамилия 

 

Задание принял (а) к исполнению ________________ И.О. Фамилия 
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Приложение 2 

Пример оформления календарного плана выполнения курсовой работы  

для бакалавриата 

 

Министерство образования Ставропольского края 

Филиал 

государственного бюджетного образовательного учреждения  высшего образования  

«Ставропольский государственный педагогический институт» в г. Ессентуки 

 

Кафедра __________________________ 

Календарный рабочий план 

выполнения курсовой работы 

Утвержден 

на заседании кафедры  

____________________________ 

« __» ___________ 201_ г. 

 

Факультет ______________________________________ 

Направление подготовки _______________________________________ 

Профиль (и) «_____________________________________________» 

Ф. И. О. студента (ки) _________________________________________ 

Дисциплина __________________________________________________ 

Тема курсовой работы: «__________________________________________________________». 

Руководитель работы: _____________________________________________________________  

ученая степень, ученое звание, должность, Ф.И.О. 

 

№ 

п/п 

Этапы и содержание работы Сроки выполне-

ния 

Отметка о 

выполнении 

1.  Выбор темы курсовой работы   

2.  Подбор и предварительное ознакомление с ли-

тературой по избранной теме 

  

3.  Составление первоначального плана курсовой 

работы 

  

4.  Подбор материала, его анализ и обобщение   

5.  Написание текста курсовой работы    

6.  Представление первоначального варианта рабо-

ты научному руководителю 

  

7.  Доработка курсовой работы в соответствии с 

замечаниями руководителя 

  

8.  Получение отзыва научного руководителя   

9.  Получение допуска к защите курсовой работы 

на кафедре физической культуры 

  

10.  Защита курсовой работы, сдача работы на 

 офедру 

  

 

Подпись студента (ки) ___________________ 

Подпись руководителя работы _____________ 
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Приложение 3 

Пример оформления титульного листа курсовой работы  

для бакалавриата 

 

Министерство образования Ставропольского края 

Филиал 

государственного бюджетного образовательного учреждения  высшего образования  

«Ставропольский государственный педагогический институт» в г. Ессентуки 

 

Гуманитарно-технический  факультет 

Кафедра математики, информатики 

 

 

 

КУРСОВАЯ РАБОТА 

по дисциплине  

«Методика преподавания математики» 

 

Формирование познавательного интереса обучающихся на уроках математики  

 

 

 

 

Студента  3 курса  группы 3 Минф 

Петрова Ивана Николаевича 

Направление подготовки  

44.03.05  Педагогическое образова-
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Приложение 5 

Схема отзыва о курсовой работе 

Министерство образования Ставропольского края 

Филиал 

Государственного бюджетного образовательного учреждения  

высшего профессионального образования  

«Ставропольский государственный педагогический институт»  

в г. Ессентуки 

 

О Т З Ы В 

руководителя курсовой работы 

 

о работе студента(ки)_________________________________________________ 

группы _____ 

факультета _____________________________________________________________ 

кафедры _____________________________________________________________ 

по дисциплине (междисциплинарному курсу) 

_____________________________________________________________ 

Тема курсовой работы: «__________________________________________________________». 

Руководитель работы: _____________________________________________________________ 

Должность, ученая степень, ученое звание:  
____________________________________________________________                                           

Качественная оценка работы студента (ки) (проявление самостоятельности, инициативы, 

настойчивости, творчества и др.).  

 

 

Своевременность выполнения курсовой работы.  

 

 

Глубина содержания курсовой работы.  

 

 

Методы исследования.  

 

 

Что представлено в практической части работы (если есть практическая часть).  
 

 

Что представлено в приложениях к курсовой работе (если есть приложения).  

 

Участие в конференциях и публикациях.  
 

Замечания по выполнению курсовой работы.  
 

 

 

«___» _____________ 201_  г.      Оценка: «_____________».          

Руководитель работы ___________________   И.О. Фамилия 
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Приложение 2 

 

Оценочные материалы по дисциплине  

 

1. Оценочные материалы для текущего контроля 

1.1. Вопросы для собеседования по 1 семестру изучения дисциплины 

 «Методика преподавания математики» 

 

1. Математика как наука и учебный предмет в школе. 

2. Нормативно-правовая база обучения математике в школе. 

3. Использование исторических сведений в процессе обучения математике школьников. 

4. Анализ альтернативных программ по математике. 

5. Анализ учебников по математике. 

6. Планирование учебного процесса по математике. 

7. Формы организации обучения математике. 

8. Урок математики. Требования к уроку. 

9. Методы обучения математике. 

10. Средства обучения математике. 

11. Контроль и оценка результатов обучения математике. 

12. Внеклассная работа по математике. 

13. Развитие школьников в процессе усвоения математических знаний и умений. 

14. Современные личностно-ориентированные технологии обучения школьному курсу ма-

тематики. 

15. Новейшие информационные технологии обучения математике. 

16. Формирование вычислительных навыков при обучении математике в школе. 

17. Задачи в обучении математике. Функции задач. Классификация задач. Структура про-

цесса решения задач. 

18. Методика обучения решению задач. 

19. Информационно-профессиональная культура учителя математики в школе. 

20. Система новейшего информационного сопровождения математического образования в 

школе. 

21. Педагогический программный продукт для обучения математике в школе. 

22. Методическая система обучения математике в школе. Общая характеристика ее компо-

нентов. 

23. Методика базового образования основной школы: общая начальная математическая 

подготовка. 

 

 

Вопросы для собеседования по 8 семестр дисциплины «Методика преподавания 

 отематики» 

 

3. Цели и задачи курса математики 5-6 классов.  

4. Формирование систематического понятия числа. Выработка умений выполнять устно и 

письменно арифметические действия над числами; переводить практические задачи на 

язык математики. 

5. Подготовка учащихся к изучению систематических курсов алгебры и геометрии. 

6. Развитие вычислительных и формально-оперативных алгебраических умений.  

7. Усвоение аппарата уравнений и неравенств как основного средства математического мо-

делирования.. 

8. Формирование пространственных представлений, развитие логического мышления.  

9. Систематичность изучения свойств геометрических фигур на плоскости. 

10. Методики дифференцированного обучения математике.  

11. Уровневый подход к требованиям математической подготовки учащихся. 
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Вопросы для собеседования  по 9 семестр дисциплины «Методика преподавания 

 отематики» 

 

1. Систематизация и обобщение алгебраических знаний учащихся, формирование понятия 

функция как важнейшего математического объекта средствами алгебры и математиче-

ского анализа.  

2. Раскрытие политехнического и прикладного значения общих методов математики, свя-

занных с исследованием функции. 

3. Методика решения простейших прикладных задач. 

4. Методика изучения стереометрии. 

5. Задачи на построение.  

6. Вычислительные задачи. 

7. Развитие пространственных представлений и логического мышления учащихся. 

8. Предпрофильная подготовка. Содержание математического образования на профильном 

уровне. 

9. Государственный стандарт. Цели и задачи математического образования на профильном 

уровне. 

10. Методические особенности обучения математике на профильном уровне. 

11. Личностно-ориентированные технологии обучения математике.  

12. Диагностика и мониторинг индивидуальных особенностей и способностей школьников и 

их математического развития. 

13. Внеклассная работа по предмету. 

14. Понятие «технология обучения», применение технологий в образовании. Система педа-

гогических технологий. Интерактивные технологии обучения математике. 

15. Дидактические принципы построения аудио-, видео и компьютерных пособий.  

Банк аудио-, видео и компьютерных учебных материалов. Типология учебных аудио-, видео и 

компьютерных пособий 

 

Критерии оценки: 

-оценка «отлично» выставляется студенту, если он глубоко и прочно усвоил про-

граммный материал, исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно его изла-

гает, умеет тесно увязывать теорию с практикой, свободно справляется с задачами, вопро-

сами и другими видами применения знаний, причем не затрудняется с ответами при видо-

изменении заданий, использует в ответе материал дополнительной учебной литературы, 

правильно обосновывает принятое решение, владеет разносторонними навыками и приема-

ми выполнения практических задач; 

-оценка «хорошо» выставляется студенту, если он твердо знает материал, грамотно и 

по существу излагает его, не допускает существенных неточностей в ответе на поставлен-

ные вопросы, правильно применяет теоретические положения при решении практических 

вопросов и задач, владеет необходимыми навыками и приемами их выполнения; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он имеет знания основного 

материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности, нарушения логической последова-

тельности в изложении программного материала, испытывает затруднения при выполнении 

практических работ;; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если не знает значительной 

части программного материала, допускает существенные ошибки, неуверенно, с большими за-

труднениями и ошибками выполняет практические работы. 

 

2.Оценочные материалы для промежуточной аттестации 
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2.1. Вопросы к зачѐту  по 7 семестру по дисциплине «Методика преподавания математи-

ки» 

 
1. Математика как наука и учебный предмет в школе. 

2. Нормативно-правовая база обучения математике в школе. 

3. Использование исторических сведений в процессе обучения математике школьников. 

4. Анализ альтернативных программ по математике. 

5. Анализ учебников по математике. 

6. Планирование учебного процесса по математике. 

7. Формы организации обучения математике. 

8. Урок математики. Требования к уроку. 

9. Методы обучения математике. 

10. Средства обучения математике. 

11. Контроль и оценка результатов обучения математике. 

12. Внеклассная работа по математике. 

13. Развитие школьников в процессе усвоения математических знаний и умений. 

14. Современные личностно-ориентированные технологии обучения школьному курсу ма-

тематики. 

15. Новейшие информационные технологии обучения математике. 

16. Формирование вычислительных навыков при обучении математике в школе. 

17. Задачи в обучении математике. Функции задач. Классификация задач. Структура про-

цесса решения задач. 

18. Методика обучения решению задач. 

19. Информационно-профессиональная культура учителя математики в школе. 

20. Система новейшего информационного сопровождения математического образования в 

школе. 

21. Педагогический программный продукт для обучения математике в школе. 

22. Методическая система обучения математике в школе. Общая характеристика ее компо-

нентов. 

23. Методика базового образования основной школы: общая начальная математическая 

подготовка в 1-4 кл. 

Критерии оценки: 

Оценка «зачтено» выставляется студенту, если уровень знаний которых соответствует тре-

бованиям, установленным в п.1,2,3; 

Оценка «не зачтено» ставятся студенту, имеющему существенные пробелы в знании 

основного материала по программе, а также допустившему 

 

 

 

Вопросы к зачету с оценкой по  8 семестру изучения дисциплины «Методика преподава-

ния математики» 

 

 
1. Математика как наука и учебный предмет в школе. 

2. Нормативно-правовая база обучения математике в школе. 

3. Использование исторических сведений в процессе обучения математике школьников. 

4. Анализ альтернативных программ по математике. 

5. Анализ учебников по математике. 

6. Планирование учебного процесса по математике. 

7. Формы организации обучения математике. 
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8. Урок математики. Требования к уроку. 

9. Методы обучения математике. 

10. Средства обучения математике. 

11. Контроль и оценка результатов обучения математике. 

12. Внеклассная работа по математике. 

13. Развитие школьников в процессе усвоения математических знаний и умений. 

14. Современные личностно-ориентированные технологии обучения школьному курсу ма-

тематики. 

15. Новейшие информационные технологии обучения математике. 

16. Формирование вычислительных навыков при обучении математике в школе. 

17. Задачи в обучении математике. Функции задач. Классификация задач. Структура про-

цесса решения задач. 

18. Методика обучения решению задач. 

19. Информационно-профессиональная культура учителя математики в школе. 

20. Система новейшего информационного сопровождения математического образования в 

школе. 

21. Педагогический программный продукт для обучения математике в школе. 

22. Методическая система обучения математике в школе. Общая характеристика ее компо-

нентов. 

23. Методика базового образования основной школы: общая начальная математическая 

подготовка в 1-4 кл. 

24. Методика базового образования основной школы: пропедевтическая математическая 

подготовка в 5-6 кл. 

25. Методика изучения основного систематического курса математики в 7-9 классах, блок: 

алгебра. 

26. Логическая структура курса геометрии в 7-9 классах и особенности его изучения. 

27. Методика изучения курса алгебры и начал анализа в старших классах средней школы. 

28. Методика обучения тождественным преобразованиям алгебраических выражений. 

29. Методические особенности обучения геометрии в 10-11 классах. 

30. Методика изучения элементов тригонометрии. 

31. Методика изучения функции в школе. 

32. Формирование у учащихся приемов решения геометрических задач на вычисления. 

33. Формирование у учащихся приемов решения геометрических задач на построение. 

34. Методика дифференцированного подхода при обучении математике в школе. 

35. Уравнения и неравенства в школьном курсе математики. 

36. Методика изучения теорем. 

 

Критерии оценки: 

Оценка «зачтено» выставляется студенту, если уровень знаний которых соответствует требова-

ниям, установленным в п.1,2,3; 

Оценка «не зачтено» ставятся студенту, имеющему существенные пробелы в знании ос-

новного материала по программе, а также допустившему принципиальные ошибки при изложе-

нии материала. 

 

 

2. Оценочные материалы для промежуточной аттестации 

 

 Вопросы к экзамену по 9семестру изучения дисциплины «Методика преподавания ма-

тематики» 
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1. Математика как наука и учебный предмет в школе. 

2. Нормативно-правовая база обучения математике в школе. 

3. Использование исторических сведений в процессе обучения математике школьников. 

4. Анализ альтернативных программ по математике. 

5. Анализ учебников по математике. 

6. Планирование учебного процесса по математике. 

7. Формы организации обучения математике. 

8. Урок математики. Требования к уроку. 

9. Методы обучения математике. 

10. Средства обучения математике. 

11. Контроль и оценка результатов обучения математике. 

12. Внеклассная работа по математике. 

13. Развитие школьников в процессе усвоения математических знаний и умений. 

14. Современные личностно-ориентированные технологии обучения школьному курсу 

математики. 

15. Новейшие информационные технологии обучения математике. 

16. Формирование вычислительных навыков при обучении математике в школе. 

17. Задачи в обучении математике. Функции задач. Классификация задач. Структура про-

цесса решения задач. 

18. Методика обучения решению задач. 

19. Информационно-профессиональная культура учителя математики в школе. 

20. Система новейшего информационного сопровождения математического образования 

в школе. 

21. Педагогический программный продукт для обучения математике в школе. 

22. Методическая система обучения математике в школе. Общая характеристика ее ком-

понентов. 

23. Методика базового образования основной школы: общая начальная математическая 

подготовка в 1-4 кл. 

24. Методика базового образования основной школы: пропедевтическая математическая 

подготовка в 5-6 кл. 

25. Методика изучения основного систематического курса математики в 7-9 классах, 

блок: алгебра. 

26. Логическая структура курса геометрии в 7-9 классах и особенности его изучения. 

27. Методика изучения курса алгебры и начал анализа в старших классах средней школы. 

28. Методика обучения тождественным преобразованиям алгебраических выражений. 

29. Методические особенности обучения геометрии в 10-11 классах. 

30. Методика изучения элементов тригонометрии. 

31. Методика изучения функции в школе. 

32. Формирование у учащихся приемов решения геометрических задач на вычисления. 

33. Формирование у учащихся приемов решения геометрических задач на построение. 

34. Методика дифференцированного подхода при обучении математике в школе. 

35. Уравнения и неравенства в школьном курсе математики. 

36. Методика изучения теорем. 

37. Методика обучения математике в профильной школе. 

38. Индивидуальные особенности и способности школьников в контексте изучения курса 

математики. 

39. Аудиовизуальные технологии обучения математике. 

40. Интерактивные технологии обучения математике. 

41. Банк аудио-, видео- и компьютерных учебных материалов по математике. 

42. Информатизация математического образования, основные понятия и определения. 
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43. Цели и задачи использования информационных и коммуникационных технологий в 

математическом образовании. 

 

Критерии оценки: 

 оценка «отлично» выставляется студенту, если он глубоко и прочно усвоил программ-

ный материал, исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно его излагает, 

умеет тесно увязывать теорию с практикой, свободно справляется с задачами, вопросами 

и другими видами применения знаний, причем не затрудняется с ответами при видоиз-

менении заданий, использует в ответе материал дополнительной учебной литературы, 

правильно обосновывает принятое решение, владеет разносторонними навыками и при-

емами выполнения практических задач; 

 оценка «хорошо» выставляется студенту, если он твердо знает материал, грамотно и по 

существу излагает его, не допускает существенных неточностей в ответе на поставлен-

ные вопросы, правильно применяет теоретические положения при решении практиче-

ских вопросов и задач, владеет необходимыми навыками и приемами их выполнения; 

 оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он имеет знания основного 

материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности, нарушения  огиической по-

следовательности в изложении программного материала, испытывает затруднения при 

выполнении практических работ; 

 оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если не знает значительной ча-

сти программного материала, допускает существенные ошибки, неуверенно, с большими 

затруднениями и ошибками выполняет практические работы. 

 «отлично» - 10 б. 

 «хорошо» - 8-9 б. 

 «удовлетворительно» - 6-7 б. 

 «неудовлетворительно» - менее 6 б. 

 
 

2. Оценочные материалы для промежуточной аттестации 

 

 Тематика курсовых работ по 9 семестру изучения дисциплины 

 «Методика преподавания математики» 

 

1. Проблемы математического образования в России. 

2. Идеи национальной независимости в воспитании учащихся в процессе преподавания матема-

тике. 

3. Формирование диалектико-материалистического мировоззрения на уроках математики. 

4. Нравственное воспитание учащихся в процессе преподавания математике. 

5. Проверка знаний учащихся на уроках математики. 

6. Устные упражнения при обучении математике. 

7. Проблемное обучение математике. 

8. Научные методы в преподавании математики. 

9. Анализ и синтез в процессе доказательства теорем и решения задач 

10. Реализация межпредметных связей в процессе преподавания математике в V – IX классах. 

11.Межпредметные связи школьных курсов математики и информатики. 

12. Осуществление принципа индивидуализации преподавания на уроках геометрии в V – IX 

классах. 

13. Методика использования задач для формирования математических понятий. 

14. Методика использования задач при обучении алгоритмам математических действий. 

15. Методика работы с задачами как целью преподавания. 

16. Использование метода моделирования при решении задач. 
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17. Методика работы с задачами, способствующими самостоятельному открытию математиче-

ских фактов. 

18. Специфика задач, предназначенных для контроля и самоконтроля. 

19. Формирование познавательного интереса учащихся на уроках математики. 

20. Формирование познавательного интереса к математике у учащихся V-IX классов с помо-

щью задач. 

21. Дифференцированный подход в работе с учащимися и формирование у них познавательного 

интереса к математике. 

22. Приемы работы учителя по актуализации знаний учащихся при решении задач на уроках 

математики. 

23. Преподавание математики в общеобразовательной школе и профессиональное обучение. 

24. Профессиональная ориентация учащихся в процессе преподавания математике. 

25. Анализ учебного материала как метод выявления затруднений, с которыми сталкиваются 

школьники при изучении математики (на примере темы «Решение уравнений с переменной в 

знаменателе»). 

26. Организация учителем математики работы по профилактике затруднений учащихся (на 

примере изучения темы «Неравенства, системы неравенств»). 

27. Обучение учащихся умению учиться. 

28. Научная организация труда учителя математики. 

29. Исторические сведения в процессе преподавания математике как средство воспитания. 

30. Методика использования исторических сведений о системах счисления при изучении мате-

матики в V классе. 

31. Использование исторических сведений о счетных приборах при изучении математики в V – 

VI классах, в VII – IX классах. 

32. История формирования понятия об арифметических действиях над натуральными числами и 

методика использования этих сведений на классных и внеклассных занятиях по математике в V 

– IX классах. 

33. Исторические сведения о возникновении понятия «десятичная дробь» и методика использо-

вания этих сведений на классных и внеклассных занятиях по математике в V – VI классах. 

34. Методика использования исторических сведений о возникновении понятия обыкновенной 

дроби на классных и внеклассных занятиях по математике в V – VI классах. 

35. Использование исторических сведений о возникновении и развитии понятия отрицательного 

числа на уроках и внеклассных занятиях по математике в V классе. 

36. История развития V постулата Евклида и использование этих сведений на классных и вне-

классных занятиях по математике. 

37. Исторические сведения о развитии понятия действительного числа и их использование при 

изучении действительных чисел в курсах математики VII и IX классов общеобразовательной 

школы. 

38. Использование исторических сведений при изучении темы «Векторы» на классных и вне-

классных занятиях по математике в VII-IX классах общеобразовательной школы. 

39. Использование исторических сведений при изучении темы «Производная» в курсах матема-

тики IX класса общеобразовательной школы. 

40. Использование исторических сведений при изучении интеграла на классных и внеклассных 

занятиях по математике в общеобразовательной школе. 

41. Применение учебного оборудования в процессе преподавания математике. 

42. Комплексное применение учебного оборудования при формировании математических поня-

тий. 

43. Применение средств наглядности на уроках алгебры в VII – IX классах. 

44. Использование средств наглядности при изучении неравенств в курсе математики общеоб-

разовательной школы. 

45. Использование кодоскопа на уроках геометрии в общеобразовательной школе. 

46. Использование презентации на PoverPoint в процессе преподавания геометрии. 
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47. Технические средства преподавания и их применение при изучении движений (перемеще-

ний) в школьном курсе геометрии. 

48. Методика использования видеодисков DVD на уроках математики: а) в V – VI классах; б) в 

VII – IX классах. 

49. Методика разработки сценария видеодисков DVD урока математики. 

50. Внеклассная работа по математике с учащимися V – VI классов. 

51. Математический кружок в V – VI классах. 

52. Математический вечер в IV-V классах. 

53. Внеклассная работа по математике с учащимися VII – IX классов. 

54. Математический кружок в V – IX классах. 

55. Математический вечер в V – IX классах. 

56. Математические состязания в общеобразовательной школе. 

57. Олимпиадные задачи по алгебре в VII – IX классах. 

58. Математические игры и развлечения в школе. 

59. Внеклассная работа по математике с учащимися X –XI классов. 

60. Математический кружок по математике с учащимися X –XI классов. 

61. Математические вечера по математике с учащимися X –XI классов. 

62. Математические состязания по математике с учащимися X –XI классов. 

63. Математический лекторий по математике с учащимися X –XI классов. 

64. Внеклассное чтение по математике. 

65. Школьная математическая печать. 

66. Математические экскурсии для учащихся общеобразовательной школы. 

67. Математическая неделя в школе. 

68. Понятие о группе преобразований. Группа симметрии конечных и бесконечных фигур на 

факультативных занятиях в VII классе. 

69. Задачи повышенной трудности на построение по теме «Симметрия» на факультативных за-

нятиях в VII классе. 

70. Задачи повышенной трудности на доказательство по теме «Симметрия» на факультативных 

занятиях в VII классе. 

71. Изучение различных систем счисления на факультативных занятиях в VII классе. 

72. Изучение высказываний и логических операций над ними на факультативных занятиях по 

математике в VIII классе. 

73. Изучение высказывательных форм на факультативных занятиях по математике в VIII клас-

се. 

74. Изучение некоторых законов логики на факультативных занятиях по математике в VIII 

классе. 

75. Использование логических операций над высказываниями при доказательстве теорем на фа-

культативных занятиях в VIII классе. 

76. Изучение линейных преобразований плоскости в координатной форме на факультативных 

занятиях в VIII классе. 

77. Применение метода координат к построению графиков функций и уравнений. 

78. Приложение теории графов (транспортные сети) на факультативных занятиях в VIII классе. 

79. Изучение начал теории вероятностей на факультативных занятиях в IX классе. 

80. Установление связи комбинаторики с теорией вероятностей на факультативных занятиях в 

IX классе. 

81. Изучение случайных величин и их числовых характеристик на факультативных занятиях в 

IX классе 

82. Экстремальные задачи на факультативных занятиях по математике в IX классе. 

83. Эвристический метод преподавания на факультативных занятиях по математике. 

84. Система применения ТОО на факультативе при изучении темы «Изображение простран-

ственных фигур на плоскости». 

85. Преемственность в обучении математике при переходе из IV в V класс общеобразователь-

ной школы. 
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86. Методика введения новых понятий в курс математики V – VI классов. 

87. Методика изучения действий с натуральными числами в V классе. 

88. Формирование понятия дроби в V классе. 

89. Методика изучения действий с дробями в V – VI классах. 

90. Положительные и отрицательные числа в курсе математики VI класса. 

91. Методика изучения уравнений в курсе математики V класса. 

92. Методика изучения уравнений в курсе математики VI класса. 

93. Методика преподавания учащихся V – VI классов решению задач путем составления урав-

нений. 

94. Решение задач на проценты в курсе математики V – VI классов. 

95. Функциональная пропедевтика в курсе математики V – VI классов. 

96. Измерение величин в V – VI классах. 

97. Геометрический материал на уроках математики в V – VI классах. 

98. Воспитание потребности в доказательстве утверждений у учащихся V – VI классов с помо-

щью системы задач. 

99. Методика формирования геометрических понятий при конкретно-индуктивном способе их 

введения. 

100. Особенности преподавания математике в V – VI классах малокомплектной школы. 

101. Воспитание мировоззрения учащихся VII – IX классов в связи с обучением алгебре. 

102. Организация самостоятельной работы учащихся VII – IX классов на уроках алгебры. 

103. Эвристическая деятельность учащихся на уроках алгебры. 

104. Воспитание вычислительной культуры на уроках алгебры. 

105. Первые уроки алгебры в VII классе. 

106. Различные трактовки понятия «функция» в общеобразовательной школе. 

107. Модуль числа в общеобразовательной школе. 

108. Тождественные преобразования в курсе алгебры. 

109. Уравнения и неравенства в курсе математики общеобразовательной школы. 

110. Решение текстовых задач по алгебре в VII – IX классах путем составления уравнений и си-

стем уравнений. 

111. Методика изучения показательных и логарифмических уравнений. 

112. Системы уравнений в курсе алгебры и основ математического анализа. 

113. Преобразование графиков функций. 

114. Понятие числа в школьном курсе математики. 

115. Формулы приведения в школьном курсе математики. 

116. Формулы понижения степени синуса, косинуса, тангенса и их применение. 

117. Тождественные преобразования выражений, содержащих тригонометрические функции. 

118. Обратные тригонометрические функции в углубленном курсе математики. 

119. Методика преподавания решению тригонометрических уравнений и неравенств. 

120. Числовые последовательности и пределы в углубленном курсе математики. 

121. Изучение параметров в углубленном курсе математики. 

122. Изучение производной. 

123. Применение производной к исследованию функций. 

124. Задачи на отыскание наибольших и наименьших значений функций. 

125. Изучение интеграла в углубленном курсе математики. 

126. Приложение интеграла к решению геометрических и физических задач. 

127. Дифференциальные уравнения в углубленном курсе математики. 

128. Теоремы, виды теорем, связь между ними. Необходимое и достаточное условия. 

129. Методика изучения геометрических понятий. 

130. Определения понятий в курсе геометрии базовой школы. 

131. Задачи на построение в курсе планиметрии и методика преподавания решению этих задач. 

132. Задачи на построение четырехугольников в классной и внеклассной работе с учащимися. 

133. Применение гомотетии при решении задач на построение фигур. 

134. Задачи на доказательство в геометрии и методика их решения. 
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135. Отбор учебного материала для преподавания школьников решению задач на доказатель-

ство методом гомотетии. 

136. Методика преподавания учащихся VII класса решению геометрических задач на доказа-

тельство и вычисление. 

137. Теория параллельных прямых в школьном курсе планиметрии. 

138. Векторы в курсе геометрии базовой школы. 

139. Тригонометрические функции в курсе геометрии базовой школы. 

140. Измерение площадей фигур в курсе геометрии VII – IX классов. 

141. Геометрические места точек (точечные множества) в курсе геометрии базовой школы. 

142. Прикладная направленность геометрических знаний в базовой школе. 

143. Роль ТСО в развитии пространственных представлений учащихся.  

144. Параллельное проектирование и изображение фигур. 

145. Решение задач на построение в стереометрии. 

146. Построение сечений многогранников (метод следов и внутреннего проектирования). 

147. Правильные многогранники. 

148. Сфера, вписанная в призму или пирамиду. 

149. Методика решения задач на комбинацию цилиндра (конуса) и сферы. 

150. Применение векторов при решении геометрических задач. 

151. Применение векторного метода при нахождении углов между прямыми, прямой и плоско-

стью, двумя плоскостями. 

Критерии оценки: 

 оценка «отлично» выставляется студенту, если он глубоко и прочно усвоил программ-

ный материал, исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно его излагает, 

умеет тесно увязывать теорию с практикой, свободно справляется с задачами, вопросами 

и другими видами применения знаний, причем не затрудняется с ответами при видоиз-

менении заданий, использует в ответе материал дополнительной учебной литературы, 

правильно обосновывает принятое решение, владеет разносторонними навыками и при-

емами выполнения практических задач; 

 оценка «хорошо» выставляется студенту, если он твердо знает материал, грамотно и по 

существу излагает его, не допускает существенных неточностей в ответе на поставлен-

ные вопросы, правильно применяет теоретические положения при решении практиче-

ских вопросов и задач, владеет необходимыми навыками и приемами их выполнения; 

 оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он имеет знания основного 

материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности, нарушения  огиической по-

следовательности в изложении программного материала, испытывает затруднения при 

выполнении практических работ; 

 оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если не знает значительной ча-

сти программного материала, допускает существенные ошибки, неуверенно, с большими 

затруднениями и ошибками выполняет практические работы. 
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