
 



 



НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА УЧАЩИХСЯ 

ПО МАТЕМАТИКЕ В ШКОЛЕ 
 (наименование дисциплины) 

 

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

 1.1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель:  формирование  у магистров готовности  к организации научно-

исследовательской деятельности  учащихся по математике.  
 

Задачи: 

1. Формирование  теоретических знаний   у студентов  о сущности,  

целях и задачах организации НИР учащихся по математике.  

2. Знакомство с различными концепциями организации НИР школьников 

по математике. 

3. Изучение и анализ положительного опыта организации НИР учащихся 

по математике. 

4. Формирование  профессиональных умений по организации НИР  уча-

щихся по математике. 

5. Вовлечение студентов  математики в  научно-исследовательскую  

работу  по теории и методике обучения математике. 

 

1.2. Аннотация дисциплины (учебного курса) 

 

Программа дисциплины основана  на  авторской программе послевузов-

ского профессионального образования для учителей математики общеобразова-

тельных школ, лицеев, гимназий: Научно-исследовательская работа учащихся 

по математике /Сост. Р.А.Утеева. – Тольятти, ТГУ, 2005. -25 с.  

Она состоит из  двух  основных  раздела, в каждом из которых представ-

лено по 5 тем.  К каждой теме  приводится  достаточно подробное  описание 

содержания,  вопросы и задания для самостоятельной работы  и подготовки 

студентов к семинарским занятиям, указана  необходимая литература. 

 

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

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – Философия математики и математического обра-

зования; История математики и математического образования; Методология 

психолого-педагогических исследований. 

 

Дисциплины, учебные курсы,  для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – Современные технологии обучения математике; Проектирование со-

держания  элективных курсов по математике.  

 



В результате изучения дисциплины (учебного курса) студент должен: 

иметь представление: 

-  о науке и научном знании; 

- о специфике   математической деятельности учащихся; 

- о роли НИР по математике в  становлении и развитии  личности каждого учащего-

ся; 

- о научном математическом обществе учащихся в школе; 

-о научной конференции школьников по математике. 

знать: 

- основные понятия по данной дисциплине: научно-исследовательская работа уча-

щихся по математике;  математическая деятельность учащихся; математическое твор-

чество; математические способности учащихся; 

- основные цели и задачи организации НИР учащихся по математике; 

- основные  методы  математического исследования и специфику каждого из них; 

- основные характеристики  математической деятельности; 

- особенности различных концепций  математической исследовательской деятельно-

сти учащихся; 

- особенности и типы математического мышления; 

 - основные методики выявления  математических способностей учащихся; 

- цели и задача  организации научного общества учащихся в школе;  

- цели и задачи организации  научной конференции учащихся по математике в школе; 

- особенности организации работы учащихся с математической литературой; 

- требования к подбору тем для организации  научно-исследовательской работы по 

математике; 

- основную литературу по математике,  на основе которой можно организовать НИР 

учащихся по математике. 

уметь: 

- обосновывать актуальность темы НИР по математике для учащихся; 

-определять методологический аппарат исследования (формулировать проблему ис-

следования, объект, предмет, цель, задачи, гипотезу); 

- отбирать методы исследования в зависимости  от предмета, цели, задач и  гипотезы   

исследования;  

- получать и обрабатывать экспериментальные данные, интерпретировать их; 

- составлять библиографический список  по теме исследования; 

- анализировать  научную, учебно-методическую литературу (пособия, учебники, за-

дачники, программы, методические рекомендации и т.п.); 

- работать с первоисточниками, кратко конспектировать их, делать анализ научного 

текста; 

- работать с энциклопедиями,  словарями; 

- работать с Интернет-источниками;  

-  подготовить  к печати тезисы, статью по теме исследования; 

-  подготовить к выступлению сообщение, доклад, презентацию; 

владеть: 

- основами методологии научно-педагогического исследования; 

- методиками организации  научно-исследовательской деятельности учащихся по  

математике; 

-методиками   подготовки и проведения различных форм  внеклассной работы (мате-

матический кружок, математическая олимпиада;  научная конференция и т.п.). 

  
 



3. Структура и содержание дисциплины   Научно – исследовательская работа  учащихся по   математике в  школе 
                                                                                             (наименование дисциплины (учебного курса) 

Семестр изучения   10  
 

Раздел,  

модуль 

Подраздел, тема Виды учебной работы Необходимые 

материально-

технические  

ресурсы 

Формы  

текущего  

контроля 

Рекомендуе-

мая литера-

тура (№) 
Аудиторные занятия 

 (в часах) 

Самостоятельная работа 

всего в т.ч. в 

интерак-

тивной 

форме 

в ча-

сах 

формы организации 

 самостоятельной  

работы  
лек-

ций 

лабора

ратор-

тор-

ных 

прак-

тиче-

ских 

Раздел 1.  

Теоретиче-

ские основы 

организации  

НИР 

 учащихся по 

математике  

Тема 1. Понятие   научно-

исследовательской  работы уча-

щихся по  математике 

1  -  4 Изучение и конспек-

тирование литературы 

Наглядные  

материалы 

конспекты С.8-9   

Программы 

Тема 2.  Методы научного 

 исследования  

3  2  10 Выполнение практи-

ческих заданий 

Раздаточный  

материал 

Отчеты по зада-

ниям 
С.10 

Тема 3.  Математическая  иссле-

довательская  деятельность  

учащихся  

3  2  15 Изучение и конспек-

тирование литературы 

Раздаточный  

материал 

Конспекты 

Выступление на 
занятии 

С.12 

Тема 4. Математическое 

 мышление  

3  2  10 Выполнение практи-

ческих заданий 

Раздаточный  

материал 

Отчеты по зада-

ниям 
С. 13-15 

Тема 5. Математические 

 способности учащихся 

2  2  10 Использование тестов 

определения способ-

ностей на практике 

Образцы тестов Отчеты по  
заданиям 

С. 16-18 

Раздел 2.   

Методиче-

ские  основы 

организации  

НИР учащих-

ся  по мате-

матике  

 

Тема 6.  Научное 

 математическое  общество  

учащихся в школе 

2  2  20 Выполнение практико 

– ориентированных 

заданий 

Образцы планов 

Раздаточный  

материал 

Отчеты по 
 заданиям 

С. 19 

Тема 7. Математический кружок 

– как одна из форм организации 

научно-исследовательской  

математической деятельности 

школьников  

2  2 2 15 Изучение и конспек-

тирование литературы 

Выполнение практико 

– ориентированных 

заданий 

Образцы планов 

Раздаточный  

материал 

Отчеты по зада-

ниям 

Конспекты. 

Выступления 

С. 20-21 

Тема 8. Научная конференция 

школьников 

 по  математике 

1  2 2 15 Выполнение практико 

– ориентированных 

заданий 

Образцы планов 

 

Отчеты по 
 Заданиям. 

 Проведение 

конференции 

С.22-23 

Тема 9.  Организация работы 

учащихся 

с  математической литературой  

2  2  15 Выполнение практико 

– ориентированных 

заданий 

Образцы работ 

учащихся 

Отчеты по 
 заданиям 

С.24 

Тема 10.  Содержание и темати-

ка НИР учащихся 

 по математике 

1  4 2 20 Выполнение практико 

– ориентированных 

заданий 

Проектор, экран для 

презентаций 

Отчеты по  
заданиям. 

С.25-26 

Итого: 20  20 6 134  

 

 



 

4. Критерии и нормы текущего контроля и промежуточной аттестации 

 

Формы текущего контроля Условия допуска Критерии и нормы оценки 
Конспекты  Наличие конспектов Имеются (не имеются). 

Отчеты по заданиям Наличие отчетов 

по заданиям 

Правильно и полностью выполнены задания.  Правильно и частично вы-

полнены задания. Не правильно выполнены задания. Выполнение зада-

ний не   представлено. 

Выступление на занятиях  

с сообщениями по теме или по 

выполненным заданиям 

Наличие  подготовленного 

сообщения по теме 

Выступил (не выступил). Полнота представленных  материалов, четкость   

и аргументированность представленных фактов, результатов. Наличие 

примеров и иллюстраций. Умение подачи материала в форме рассказа, 

лекции, проблемной беседы. 

Презентации Наличие  презентации  Качество презентации, их  целесообразность и соответствие  заданиям. 

Представление опыта практиче-

ской работы в школе по указан-

ным темам  или заданиям 

Наличие  результатов (про-

грамма,  методическая раз-

работка, дипломы, грамоты, 

сертификаты и т.п.). 

Уровень  полученных результатов в практическом опыте (международ-

ный, всероссийский, региональный, городской, школьный). 

 

 

Форма проведения  

промежуточной аттестации 

Условия допуска Критерии и нормы оценки 

зачет Выполнение всех заданий  «зачтено» Отчеты по заданиям + устные ответы на во-

просы  теории   

Невыполнение заданий  

раздела 2 

«незачтено» Отсутствие отчетов по заданиям 

 

 

5. Критерии и нормы оценки курсовых работ (проектов) 
 

По  данной дисциплине  не предусматривается выполнение курсовой работы (проекта). 



6. Примерная тематика  практических заданий 
 

№  Темы 
1 Приведите примеры из истории математических открытий,  в основе которых был исполь-

зован  тот или иной метод. 

2 Приведите примеры роли индукции и аналогии в математическом творчестве 

3 Приведите примеры  задач, направленных на выявление  тех или иных качеств мышления 

(например, гибкости, целенаправленности, обобщенности и т.п.). 

4 Разработайте план создания и работы научно-математического общества учащихся  с уче-

том специфики Вашей школы. 

5 Поделитесь опытом работы научно-математического общества учащихся  в Вашей школе 

6 Разработайте план одного - двух занятий математического кружка  для  учащихся Вашего 

класса. Укажите необходимую литературу для подготовки к занятиям.  

7 На примере  задач покажите,  как Вы организуете на практике  исследовательскую матема-

тическую деятельность учащихся.  

8 Поделитесь опытом проведения занятий математических кружков в Вашей школе. 

9 Составьте программу научной  тематической конференции  школьников по    математике. 

10 Поделитесь опытом проведения  научной конференции по математике  в Вашей школе. 

11 Составьте аннотированный список литературы по журналу «Квант» для внеклассного чте-

ния  по выбранной Вами теме для учащихся своего класса. 

12 Подготовьте задания, направленные на формирования  у учащихся умения  конспектиро-

вать статью, составить план изучения темы. 

13 Назовите две-три темы, которые Вы могли бы предложить своим ученикам для выполнения 

НИР. Сформулируйте  задания к темам. 

14 Выполните  задания  по  выбранной Вами теме НИР учащихся  по математике для 5-6 клас-

са. 

15 Возможно, Вы уже имеете опыт руководства НИР учащихся по математике. Поделитесь 

своими результатами и примерами. 

 

7. Вопросы к зачету 
 

№  Вопросы  

1 Что понимается под научно-исследовательской работой учащихся по математике? 

2 Обоснуйте актуальность проблемы организации НИР учащихся по математике на совре-

менном этапе математического образования в средней школе. 

3 Перечислите основные цели и задачи организации НИР учащихся по математике 

4 Дайте характеристику каждому методу  математического исследования.  

5 В чем заключается роль индукции и аналогии в математическом творчестве?  

6 Что понимается под математической исследовательской деятельностью учащихся по мате-

матике? 

7 Каково соотношение понятий «творческая» и «исследовательская»  деятельности? 

8 Перечислите  особенности  различных концепций математической исследовательской дея-

тельности учащихся. 

9 Дайте характеристику основным типам математического мышления. 

10 Какие качества определяют математический стиль мышления? 

11 Перечислите особенности различных подходов к пониманию математических способностей 

в психологии,  в математике, в методике. 

12 Расскажите об известных Вам методиках выявления математических способностей уча-

щихся. 

13 Каково влияние мотивов учения и интересов к предмету на развитие математических спо-

собностей? 

14 Перечислите основные требования к  докладам учащихся, представленных на научную 

конференцию. 

15 Перечислите основные умения и навыки учащихся, необходимые для  самостоятельной ра-

боты с математической литературой. 

 

 



 

8. Образовательные технологии 

 

 При реализации программы используются  различные формы занятий: 

лекции информационного, аналитического, проблемного типа; практические 

занятия, практикумы-тренинги,  деловые игры, «мозговой штурм», семинары,  

«круглый стол»,  мини-конференции. 

К обсуждению на занятиях активно привлекается практический опыт  

магистрантов, показ  их реальных достижений  при организации научно-

исследовательской работы в школе. 

Планируется проведение школьных конференций, выступление школь-

ников  с докладами.  

Зачет организуется в форме смотра-достижений каждого магистранта 

по  результатам организации НИР  в школе ( из личного опыта работы).  Сту-

денты оформляют  портфолио, которое должно включать  копии грамот, ди-

пломов учеников, добившихся результатов   в области НИР по математике,  

программы и сценарии  школьных конференций,  разработки занятий мате-

матического кружка,  выполненные задания по  темам НИР. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 


