


I. ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ И СВЕДЕНИЯ  

О СОДЕРЖАНИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для современной теории и практики обучения математике в средней 

школе актуальна проблема дифференциации образования и дифференцирован-

ного обучения учащихся. С конца 90-х годов появились  школы и классы  раз-

ных профилей, уровней, специфика работы в которых существенно отличается 

от работы учителя в традиционных общеобразовательных средних школах.  

Школе сегодняшнего дня (государственной, общественной, частной, 

профильной) нужен такой учитель, который имеет не только высокую матема-

тическую, но и специальную психолого-методическую подготовку. 

Цель данного спецкурса:  формирование  готовности  студентов к  реали-

зации на  практике дифференцированного обучения математике учащихся 

средней школы.  

Основные задачи спецкурса: 

1.  Формирование глубоких знаний у  будущего учителя математики о 

сущности, целях и задачах дифференцированного обучения в школе. 

2.  Знакомство  с различными концепциями дифференцированного обуче-

ния  математике в средней школе. 

3.   Изучение  и анализ положительного опыта дифференцированного обу-

чения, накопленного в отечественной и зарубежной школе.  

4.  Формирование профессиональных умений  у будущих учителей  по  

организации дифференцированного обучения математике учащихся средней 

школы.  

5.   Вовлечение студентов в научно-исследовательскую работу в области 

теории  и  практики дифференцированного обучения математике в средней 

школе. 

 

 

 

 



Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

 

В результате изучения данного спецкурса   студент  должен знать: 

- сущность дифференцированного подхода к учащимся  при обучении ма-

тематике; 

- содержание  и особенности каждой формы учебной деятельности уча-

щихся на уроке; 

- принцип сочетания и взаимосвязи дифференцированных и недифферен-

цированных форм деятельности учащихся на уроке;  

- основные понятия теории дифференцированного обучения ( уровневая и 

профильная дифференциация, дифференцированный и индивидуальный подхо-

ды к учащимся, типологические группы, дифференцированные задания и др.).  

Среди основных умений можно перечислить следующие:  

- уметь выделять в каждом классе типологические группы учащихся, ха-

рактеризующиеся различным уровнем знаний и различным уровнем их усвое-

ния; 

- уметь  составлять рабочие звенья для организации коллективной дея-

тельности на уроке;  

- уметь организовать  недифференцированные (фронтальную, коллектив-

ную, групповую, индивидуальную) и дифференцированные формы учебной де-

ятельности учащихся на различных этапах урока;  

- уметь осуществлять дифференцированный и индивидуальный подходы 

к учащимся;  

- уметь составлять дифференцированные задания для учащихся каждой 

типологической группы, используя различные приёмы дифференциации; 

- организовать дифференцированную работу учащихся на уроке, в до-

машней работе и на внеклассных занятиях по математике. 

Выполнение системы заданий, лабораторных работ, в конечном итоге,  

направлены на овладение студентами  методикой и технологией дифференци-

рованного обучения учащихся средней школы.  

 



II. СТРУКТУРА И ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 

"Дифференцированное обучение математике в основной школе" 

 

 

№ 

сем. 

Кол-во 

нед. в сем. 

Количество аудиторных часов по 

плану 

Количество часов 

в неделю 

 Всего  

часов   

самост. ра-

боты  

студентов 

Кол-во 

индивид. 

заданий 

Форма итоговой  

аттестации 

Всего Лекции 

Практиче-

ских (семи-

нарских) 

занятий 

Всего 
Лек-

ции 

Практи-

ческих 

(семи-

нар-

ских) 

занятий 

Лабора-

торных 

 работ  

7 14 28 14 14 2 1 1 48 2 к.р. 
зачет 

 
Всего * 28       48  

 

     к.р.- контрольная работа 

 

 

Всего по  учебному плану   76 = 28 + 48 

 



III. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ 
Наименование разделов и тем, 

 краткое содержание тем 

Аудиторные занятия, час. 
Рекомен- 

дуемая ли-

тература. 
Лекции 

Практ. 

занятия 

Лабора-

торные 

занятия 

Всего 

1 Дифференциация образования и обучения как актуальная проблема современной 

теории и практики обучения. 0сновные понятия теории дифференцированного обу-

чения  Основные цели дифференциации обучения математике. 

2 - - 2 [1, с. 5-17] 

2 Факультативные занятия по математике – одна из  первых форм дифференциации 

математического образования  
2   2 [1, с. 18-21] 

3 Классы с углубленным изучением математики – как форма дифференциации 
2 4  6 

[1, с. 22-23, 

110-113 ] 

4 Уровневая и профильная дифференциации обучения математике  Современные концеп-

ции  и технологии дифференцированного обучения математике 
2 -  2 

[1, с. 24- 

36] 

5 Дифференцированные  формы учебной деятельности учащихся на уроке математики  

2 -  2 

[1, с. 69-

75,] 

[4, 6] 

6 Методика выделения типологических групп учащихся в обучении. Основные цели 

дифференцированной работы учителя математики с учащимися разных типологиче-

ских групп  

2 -  2 [1, 14-17] 

7 Дифференциация и индивидуализация в  зарубежной школе 
- 2  2 

[1, С. 76-81, 

102-115] 

8 Приемы дифференциации  заданий  по математике для учащихся типологических  

групп. Выполнение дифференцированных заданий. 2 2 2 6 

[1, С.91-

101; 107-

109], [2.3] 

9 Разработка системы уроков математики  в  7-9 классах с использованием  дифферен-

цированных форм учебной деятельности учащихся. 
- - 4 4 

[1, С. 114-

115] 

 Всего часов 14 8 6 28  

 



IV. ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ 

 

В рамках данного спецкурса предусматривается выполнение студентами 

двух лабораторных работ. 

 
№ Название  

лабораторной 

 работы 

Основные цели и 

 задачи 

Форма  

отчетности 

Обеспечение 

лабор. работ 

1  Приемы дифференци-

ации заданий  по ма-

тематике для учащих-

ся разных типологиче-

ских групп 

 Актуализация теорети-

ческих сведений  об ос-

новных приемах  диффе-

ренциации  заданий  по 

математике для учащихся  

разных типологических 

групп. Формирование 

практических умений  по 

составлению дифферен-

цированных заданий 

1.Карточки с диф-

ференцированны-

ми заданиями по 

теме. 

2.Решения задач- 

дифференциро-

ванных заданий. 

Методиче-

ские реко-

мендации и 

рекомендуе-

мая литера-

тура даны в 

пособии [1] 

на с. 107- 

109. 

2 Разработка системы 

уроков математики по 

конкретной теме 

школьного курса  с 

использованием диф-

ференцированных 

форм учебной дея-

тельности учащихся  

Обобщение  знаний о 

дифференцированных 

формах учебной деятель-

ности учащихся на уро-

ках математики. Форми-

рование умений по реа-

лизации взаимосвязи 

различных форм дея-

тельности на уроках. 

Конспекты систе-

мы уроков мате-

матики по указан-

ной теме с исполь-

зованием  диффе-

ренцированных 

форм учебной дея-

тельности  уча-

щихся на уроках. 

Даны в по-

собии [1] на 

с. 114-115. 

 
V. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  ДИСЦИПЛИНЫ 

Аудитория для проведения практических занятий: № 411, методкабинет кафедры  ( ауд.404)  

 

VI. СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Программы по математике. Учебные и методические пособия (учебники математики 

для 5-9 классов,  учебно-методические пособия для учителя математики, пособия для само-

стоятельной работы, сборники упражнений и др).  

 

VII. СОДЕРЖАНИЕ И КОНТРОЛЬ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ  РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

Основное содержание самостоятельной работы определяется настоящей программой, 

целевой установкой курса, задачами курса, а также основными   типами заданий для само-

стоятельной работы, сформулированными во время лекций, семинарских,  практических и 

лабораторных  занятий. Объем самостоятельной   работы студентов – 48 часов. 

Виды самостоятельной работы: 

- изучение теоретического материала по учебникам и учебным пособиям; 

- подготовка к практическим занятиям; 

- выполнение  домашних контрольных и самостоятельных работ; 

- выполнение индивидуальных домашних заданий; 

- выполнение заданий  и подготовка отчета по лабораторным работам  № 1 и № 2.  



ГРАФИК КОНТРОЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

 
 

Наименование вида 

самостоятельной 

 работы 

Номера недель седьмого семестра 
Всего 

часов 

Форма  

итоговой  

аттестации 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14   

Количество часов в неделю и формы контроля   

Изучение теоре-

тического мате-

риала 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 

Зачет 

 

Подготовка к 

практическим за-

нятиям и выпол-

нение ИДЗ 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 

Выполнение до-

машней кон-

трольной работы 

вы

да

ча 

к.р 

1 1 1 1 1 1 

вы-

да-

ча 

к.р. 

1 1 1 1   10 

Выполнение от-

четов по  лабора-

торным работам  

    1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

Всего часов: 2 3 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 3 3 48  

 

к.р. – контрольная работа 

 

 

 



VIII. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Данная программа является авторской.    

Она обсуждалась на региональной научно-практической конференции в  

г. Соликамске (1995 г.)  и опубликована в сборнике «Проблемы образования на 

современном этапе» (Соликамск, Изд-во СГПИ, 1995. - С.188-190.). 

Программа  «Дифференцированное обучение» включает в себя лекцион-

ный курс, семинарские занятия,  две лабораторные работы и практические  

занятия. 

 К семинарским  и практическим занятиям каждый студент должен под-

готовить небольшое сообщение  по указанной теме для   рефератов. Список тем 

рефератов с указанием необходимой литературы, а также вопросы и задания 

для самостоятельной работы приведены  в пособии [1]. 

На лабораторных занятиях  студенты   составляют дифференцированные 

задания для учащихся групп А, В, С и Д по конкретной теме для этапов изуче-

ния нового; формирования навыков и умений; проверки знаний и умений; до-

машней работы. Разрабатывают систему уроков по той же теме с включением в 

структуру уроков дифференцированных форм учебной деятельности учащихся. 

Практические занятия посвящены теме «Классы с углубленным изучени-

ем математики в средней школе» и направлены на формирование умений учи-

теля по работе с детьми в  математических  классах. 

Кафедра имеет право изменять последовательность прохождения отдель-

ных тем.  Лектор может выбирать метод изложения.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 


