
 



 



СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБУЧЕНИИ МАТЕМАТИКЕ 

 (наименование дисциплины) 

 

1. Цель, задачи и аннотация дисциплины (учебного курса) 
 

 1.1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – формирование  знаний и умений студентов, основных компетен-

ций в  области  теории и методики  обучения математике на основе современ-

ных технологий. 
 

Задачи: 

1.Познакомить студентов с основными понятиями курса: «педагогическая 

технология», «образовательная технология», «технология обучения математи-

ке».  

2. Показать  роль учителя в реализации технологического подхода к  обу-

чению математике.  

3. Раскрыть сущность различных технологий обучения математике. 

4.Рассмотреть методические особенности реализации на практике тех или 

иных технологий обучения математике.  

5. Организовать практическую деятельность  студентов по освоению  

различных технологий обучения математике. 

 

1.2. Аннотация дисциплины (учебного курса) 

 

Программа курса состоит из трех разделов.  

Раздел 1. Технологический подход к обучению математике: Понятие  

и краткая история становления технологического подхода  к обучению. Основ-

ные понятия.  Соотношение понятий «технология обучения математике» и «ме-

тодика обучения математике». 

Раздел 2. Содержание и особенности основных технологий обучения 

математике: технология обучения математике на основе УДЕ П.М.Эрдниева; 

технология обучения математике М.Б. Воловича; технологический подход к 

обучению математике В.М. Монахова. Технология творческих мастерских 

А.А.Окунева.  

Раздел 3. Технологии обучения основным дидактическим единицам: 

Технологический подход к обучению основным дидактическим единицам Т.А. 

Ивановой. Технология  организации усвоения математических понятий. Техно-

логия работы с теоремами  и правилами школьного курса математики.  Знаком-

ство с развивающими технологиями обучения решению задач Дж.Пойа; 

Л.М.Фридмана и др.  

 

  

 

 



1.3. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ООП ВПО 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – Теория и методика преподавания математики в 

профильной школе. 

 

Приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) знания, умения необходимы  при проектировании содержания  уроков в 

период прохождения педпрактики студентов; при организации учебно-

воспитательного процесса  в  дальнейшей практической деятельности. 

 

 

В результате изучения дисциплины (учебного курса) студент должен: 

знать: 

- понятия «педагогическая  технология», « образовательная технология», 

«технология обучения математике»; сущность технологического подхода к 

обучению математике; особенности различных технологий обучения математи-

ке; 

 уметь: 

- проектировать содержание уроков математики с использованием раз-

личных технологий обучения математике; 

- грамотно использовать на практике различные технологии обучения ма-

тематике; 

владеть  следующими профессиональными компетенциями (ПК): 

- в области педагогической деятельности: 

- способностью применять современные методики и технологии организа-

ции и реализации образовательного процесса на различных образовательных 

ступенях в различных образовательных учреждениях (ПК-1); 

- в области методической деятельности: 

- готовностью к разработке и реализации методических моделей, методик, 

технологий и приемов обучения, к анализу результатов процесса их использо-

вания в образовательных заведениях различных типов (ПК-8); 

- готовностью к систематизации, обобщению и распространению методи-

ческого опыта (отечественного и зарубежного) в профессиональной области 

(ПК-9); 

- в области проектной деятельности: 

- готовностью к осуществлению педагогического проектирования образо-

вательной среды, образовательных программ и индивидуальных образователь-

ных маршрутов (ПК-14); 

- готовностью проектировать новое учебное содержание, технологии и 

конкретные методики обучения (ПК-16). 

 

 

 



3. Структура и содержание дисциплины (учебного курса)   Современные технологии в обучении математике                                                                                                                                       

                                                                                                                            (наименование дисциплины (учебного курса) 

Семестр изучения   11  
 

Раздел,  

модуль 

Подраздел, тема Виды учебной работы Необходимые 

материально-

технические  

ресурсы 

Формы  

текущего 

контроля 

Рекомен-

дуемая ли-

тература 

(№) 

Аудиторные занятия 

 (в часах) 

Самостоятельная работа 

всего в т.ч. в 

интер-

актив-

ной 

форме 

в 

ча-

сах 

формы организации 

 самостоятельной  

работы  
лек

ций 

лабора

ратор-

тор-

ных 

прак-

тиче-

ских 

Раздел 1. 

Технологиче-

ский подход к 

обучению ма-

тематике 

  

1. Понятие  и краткая история ста-

новления технологического подхода  
к обучению. Основные понятия.  

Соотношение понятий «технология 

обучения математике» и «методика 

обучения математике». 

1 - - - 3 Изучение литературы. 

Конспектирование. 
Выполнение   проблем-

ных заданий № 1. 

Подготовка  теоретиче-

ских вопросов к зачету 

№ 1-5 

Раздаточный  

материал. 
 

Письменный 

отчет. 
Обсуждение 

проблемных 

заданий. 

3-4 

2.Сущность технологического под-

хода к обучению математике 
1 - - - 3 

Раздел 2.  

Содержание и  

особенности 

основных тех-

нологий обу-

чения матема-

тике 

3. Технология обучения математике 

УДЕ П.М. Эрдниева.   
1 - - - 4 Выполнение   проблем-

ных заданий №3 

Учебники мате-

матики 

для 5-11 клас-

сов. 

 

 

5-12 

4. Технология обучения математике 

М.Б. Воловича. 
1 - - - 4 Выполнение   проблем-

ных заданий №4 

5.Технология  обучения математике 

А.А.Окунева (уроки-мастерские).  
- - 2 2 8 Выполнение   проблем-

ных заданий №7 

Выполнение 

индивиду-

альных зада-

ний. 

Выступление 
на семинар-

ских заняти-

ях 

6.Технологии дифференцированного 

обучения математике. 
- - 2 2 6 Выполнение   проблем-

ных заданий №6 

Раздел 3. 

Технологии 

обучения ос-

новным ди-

дактическим 

единицам 

   

7.Деятельностный подход при про-

ектировании технологии обучения 

математике. 

1 - 2 - 10 Выполнение   проблем-

ных заданий № 2 

7-17 

8. Технология  организации усвоения 
математических понятий. 

1 - 1 - 4 Выполнение   проблем-
ных заданий № 5 

9. Технология работы с теоремами 

школьного курса математики 
1 - 1 - 4 Выполнение индивиду-

альных заданий   по 

теме магистерской дис-

сертации. Подготовка  

теоретических вопро-

сов к зачету №8-10. 

10. Технологии работы с правилами. 1 - 2 - 3 

11. Технологии развивающего   

обучения решению задач. 
2 - 2 - 4 

Итого: 10  12 4 53  

 

 



 

4. Критерии и нормы текущего контроля и промежуточной аттестации 
 

 

Формы текущего контроля Условия допуска Критерии и нормы оценки 

Изучение литературы.  

Конспектирование. 

Наличие конспекта. Краткость  при оформлении конспекта, выделение основного,   

указание на использованные источники. 

Выполнение   проблемных 

заданий. 

Наличие  выполненных 

заданий. 

Правильное, аргументированное изложение вопроса, ответа на 

поставленный проблемный вопрос. 

Выполнение практических  

индивидуальных заданий. 

Наличие  выполненных 

заданий и выступление 

на семинаре. 

Активность,   владение материалом,  доступность и аргумен-

тированность изложения. 

Отчет с выполнением  индивидуальных заданий №6-7. 

 

 

Форма проведения  

промежуточной аттестации 

Условия допуска Критерии и нормы оценки 

зачет 1.Выполнение всех за-

даний текущего кон-

троля 

«зачтено» При  правильном и своевременном вы-

полнении  обоих условий допуска. 

2. Письменное выполне-

ние   контрольных зада-

ний (по вопросам заче-

та).   

«незачтено При невыполнении  одного из  условий 

допуска. 

 

 

 

 



5. Критерии и нормы оценки курсовых работ (проектов) 
 

По  данной дисциплине  не предусматривается выполнение курсовой 

работы (проекта). 
 

6. Примерная тематика проблемных заданий и вопросов 
 

№  Вопросы и задания 

1 1.Выполните анализ статьи Монахова В.М. Аксиоматический подход к проектиро-

ванию педагогической технологии  //Педагогика. - 1997. - № 6. - С.26 - 31.  

2 Согласны ли вы с точкой зрения О.Б.Епишевой о том, что формирование приемов 

учебной деятельности учащихся является основой технологий обучения математи-

ке?   См.: Епишева О.Б. Формирование приемов учебной деятельности как основа 

технологии обучения математике в условиях гуманизации образования / Гуманиза-

ция и гуманитаризация математического образования в школе и в вузе: 

Материалы Всероссийской конференции. - Саранск, 1998. - С.87 - 90. 

3 Пюрвя Мучкаевич Эрдниев – доктор педагогических наук, профессор в книге  

«Преподавание математики в школе: Из опыта обучения методом укрупненных 

упражнений» (М, 1978 )  описывает свою систему обучения, воплощенную в мно-

голетнем  эксперименте в ряде школ. В основе метода УДЕ  положены исследова-

ния  физиологов и психологов П.К. Анохина и Ж. Пиаже. 1. Что означает УДЕ? . 

В чем суть метода УДЕ?  

2. Автор считает, что  основной формой упражнения при данном методе должно  

стать  составное задание, образующееся из нескольких логически разнородных, но 

психологически состыкованных в некоторую целостность частей. Например: 

1. Решите задачу составлением уравнения: Во дворе бегают куры и поросята, 

причем число голов равно 19, а число ног 54. Сколько тех и других?  

 2. Составить условие задачи по ее уравнению: 4b +2(10-b) =38.  

 3. Составить и решить задачу на основе уравнения с одной переменной про число 

вершин треугольников и квадратов, исходя из следующего  53)815(384  . 

4.Составить задачу, похожую на предыдущие. Решить ее. 

4 Доктор педагогических наук, профессор Марк Бенцианович Волович в своей книге  

«Наука обучать: Технология преподавания математики» (М.: Линка -пресс, 1995 . - 

280 с. ) подробно знакомит учителей математики с авторской технологией, в основу 

которой положена  психологическая теория усвоения П.Я.Гальперина. 1. Знакомы 

ли Вы с технологией обучения М.Б. Воловича. В чем суть его  технологии обучения 

математике? В рассматриваемой  технологии  на первом уроке четырехурочного 

цикла – уроке объяснения  нового материала до начала объяснения используется 

математический диктант. 2. Какова,  на ваш взгляд,   цель этого математического 

диктанта? Проиллюстрируйте  это на примере  урока изучения новой темы  

«Степень с натуральным показателем» в курсе алгебры 7 класса ( составьте  

один вариант заданий для математического диктанта). 

 В рассматриваемой технологии  при введении определения понятий  автор предла-

гает использовать конспект, в котором определение представлено в краткой  схема-

тической записи. Например:  определение арифметического корня  записано так:     

(х - арифметический корень из числа а)  (   1)  а 0 и 2)  х 0 и и 3) )2 ax  . 

3.Примените   приведенный выше конспект к  упражнениям и установите можно 

ли считать, что : а) 0652,012,3  ; б) 7,229,7   

4. Познакомьтесь с фрагментами тетрадей с печатной основой по теме «Опре-

деление степени с натуральным показателем» - С.163;С. 171; «Первый признак 

равенства треугольников» - С. 164; С.168; Выполните задание 6.9 на  С.179. 

 



5 Иванова Тамара Алексеевна – доктор педагогических наук, профессор, 

зав.кафедрой теории и методики обучения математике НГПУ (Нижний Новгород) 

за основу технологии развивающего обучения  берет  теорию Л.С. Выготского о 

зоне ближайшего развития ученика.  Опираясь на таксономию целей обучения, 

предложенной в 1956 г. Б. Блумом  автор описывает диагностируемые учебные  це-

ли  на уровнях:  «знание», «понимание», «применение». Например, на уровне 

«применение правил» цель считается достигнутой, если ученик: 1) выполняет дей-

ствия по  правилу; 2) применяет правило к решению конкретного цикла упражне-

ний, соответствующих  принципу полноты (если она содержит все виды заданий на 

данное правило, включая и особенные случаи); 3) обнаруживает ошибки в упраж-

нениях с ловушками; 4) составляет  краткий справочник с  возможными ошибками.  

На примере правил «Умножение степеней и возведение степени в степень»  в кур-

се алгебры 7 класса постройте   систему упражнений,  с  помощью которой мож-

но  диагностировать  учебной цели на уровне «применения». 

6 По  учебному пособию «Методика и технология обучения математике. Лаборатор-

ный практикум» ( под науч. ред. В.В.Орлова.-М.: Дрофа, 2007 г. ) познакомьтесь  с  

технологией консультирования при обучении математике.- С. 238- 245. 

Разработайте урок – консультацию по  выбранной Вами теме школьного курса  ма-

тематики 10-11 классов (индивидуальное задание). 

7 По  учебному пособию «Методика и технология обучения математике. Лаборатор-

ный практикум» ( под науч. ред. В.В.Орлова.-М.: Дрофа, 2007 г. ) познакомьтесь  с  

технологией  творческих мастерских при обучении математике.- С. 245-250. Разра-

ботайте урок – мастерскую по  выбранной Вами теме школьного курса  математики 

10-11 классов (индивидуальное задание). 

 

7. Вопросы к зачету 
 

№ п/п Вопросы  

1 С чем первоначально связано появление термина «технология» в педагогике? 

2 Отличаются ли по содержанию понятия «технология  обучения» и «педагогиче-

ская технология»? Если да, то чем?  

3 Каковы существенные признаки  технологического подхода к обучению матема-

тике? 

4 В чем состоит роль учителя при реализации технологического подхода к обуче-

нию математике?  

5 В чем состоит отличие технологии обучения математике от методики обучения 

математике? 

6 Каковы особенности технологии обучения математике П.М.Эрдниева на основе 

метода УДЕ. 

7 В чем состоит  технология обучения математике М.Б. Воловича? 

8 Назовите основные структурные компоненты  технологии обучения  дидактиче-

ским единицам. Опишите назначение каждого компонента. 

9 Охарактеризуйте основные этапы   технологии работы с определением  понятия; 

с теоремой. 

10 Из каких этапов  состоит содержательная часть  технологии обучения правилам? 

 

 

 

 

 

 



 

8. Образовательные технологии 

 

При реализации программы используются  различные формы занятий: 

лекции информационного, аналитического, проблемного типа; «мозговой 

штурм», семинары,  «круглый стол»,  мини-конференции. 

Практические занятия  связаны с разработкой  уроков математики на 

основе  различных технологий обучения математике: применение технологии 

консультирования;  применение технологии творческих мастерских и др.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 



 

 

9.2. Дополнительная литература и учебные материалы (аудио-, ви-

деопособия и др.) 
 

 другие фонды: 
№ 

п/п 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное по-

собие, учебно-методическое 

пособие, практикум, аудио-, 

видеопособия и др.) 

Место  

хранения 

(методиче-

ский кабинет 

кафедры ал-

гебры и гео-

метрии.) 

1 Новые образовательные технологии в школе 

и вузе: математика, физика, информатика: 

Сб. материалов межд. науч. конф., посвящ. 

100-летию со дня рождения З.А.Бишевой, г. 

Стерлитамак, 14-15 октября 2008. /Отв. ред. 

С.С. Салаватова. – Стерлитамак, Стерлита-

мак.гос. пед.акад им. Зайнаб Бишевой, 2008. 

– 379 с. 

  

2 Основы технологии развивающего обучения 

математике: /Науч. ред. Т.И.Иванова. - Ниж-

ний Новгород, 1997. - 134. с. 

Учебное пособие 2 

3 Эрдниев П.М., Эрдниев Б.П. Укрупнение   

дидактических  единиц в обучении матема-

тике: Кн. для учителя. - М.: Просвещение. 

1986 . - 255 с. 

Книга для учителя. 2 

4 Саранцев Г.И. Гуманитаризация образова-

ния и актуальные проблемы методики пре-

подавания математики // Математика в шко-

ле. - 1995. - № 5 . - С. 36 - 39. 

Журнал «Математика в 

школе». 

 

5 Столяр А.А. Роль математики в гуманизации 

образования // Математика в школе. - 1990 . 

- № 6. - С. 5 - 7.  

Журнал «Математика в 

школе». 

 

6 Якиманская И.С. Разработка технологии 

личностно-ориентированного обучения // 

Вопросы психологии. - 1995. № 2.    

Журнал 

 «Вопросы психологии» 

 

7 Фридман Л.М., Турецкий Е.Н. Как научить-

ся решать задачи: Кн. для учащихся старших 

классов сред. шк. - М., 1989. 

Книга для учащихся  

 Утеева Р.А. Теоретические основы органи-

зации учебной деятельности учащихся при 

дифференцированном обучении математике 

в средней школе: Монография. - М.: Проме-

тей, 1997 . - 230 с. 

Монография. 10 

  

 

 

 


