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1 Пояснительная записка
1.1 Цель и задачи усвоения учебной дисциплины:

сформировать у будущих учителей математики систему знаний и умений по технологиям развивающего обучения математике;

побудить студентов к применению идей и приёмов развивающего обучения на педагогической практике и в будущей профессиональной деятельности;

развить у студентов интерес к научно-исследовательской, творческой деятельности по проблемам развивающего обучения;

развить стремления к самоорганизации, самореализации и самооценке собственной деятельности;

проводить профориентацию, развить осознание ценностей педагогической деятельности.
1.2 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения ООП.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих
компетенций
профессиональных:
 способностью использовать современные методы и технологии обучения и диагностики (ПК-2);
 способностью использовать возможности образовательной среды для достижения
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества
учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого учебных предметов (ПК-4).
специальных:

владением культурой математического мышления, логической и алгоритмической
культурой, способностью понимать общую структуру математического знания, взаимосвязь
между различными математическими дисциплинами, реализовывать основные методы математических рассуждений на основе общих методов научного исследования и опыта решения
учебных и научных проблем, пользоваться языком математики, корректно выражать и аргументировано обосновывать имеющиеся знания (СКМ -2)

способностью понимать универсальный характер законов логики математических
рассуждений, их применимость в различных областях человеческой деятельности, роль и место математики в системе наук, значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике, общекультурное значение математики (СКМ -3)
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать

различные трактовки понятий «развитие», «развивающее обучение», «педагогическая
технология», «метапредметные и предметные результаты обучения»; методологические основы и принципы технологий развивающего обучения математике, авторские технологии
развивающего обучения

развивающие технологии формирования математических понятий, развивающие методы обучения математике (поисковый, эвристический, исследовательский), технологии
обучения доказательству математических суждений, технологии обучения решению нестандартных математических задач;
уметь

применять на практике развивающие технологии обучения математическим понятиям,
математическим правилам, доказательству математических утверждений; организовывать
процесс обучения решению нестандартных математических задач, диагностировать предметные результаты обучения;
владеть
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различными технологиями развивающего обучения математике, методами и приёмами развивающего обучения, интерактивными формами организации учебной деятельности
на уроке, методами диагностирования достижений обучаемых.
Программа состоит из двух модулей. Первый модуль «Теоретические основы развивающего обучения» предполагает рассмотреть развитие как философскую категорию, различные
трактовки этой категории; познакомит будущих учителей с трудами основоположника развивающего обучения Л.В. Выготского, с различными теориями и технологиями развивающего обучения. В содержание этого модуля включены вопросы развития мышления, памяти,
внимания школьников, повторяются основные положения теории деятельностного подхода,
личностно-ориентированном обучении.
Второй модуль «Развивающий потенциал школьного курса математики» включает анализ содержания школьного курса математики с точки зрения технологий развивающего обучения, анализ учебников развивающего обучения математике; знакомит с методами и формами развивающего обучения, с методическими особенностями введения математических
понятий, работы над теоремами, с приемами организаций закрепления и применения знаний
на практике при развивающем обучении. Реализация технологического аспекта не возможна
без использования опыта работы учителей-практиков. Поэтому вторая часть программы
спецкурса включает посещение и анализ уроков учителей города, региона, работающих по
технологиям развивающего обучения.
1.3 Место дисциплины в структуре ООП.
Дисциплина «Технологии развивающего обучения математике» относится к вариативной
части блока (Б1.В.ДВ.8.2). Преподавание курса связано с курсом государственного образовательного стандарта.
Содержание дисциплины отобрано с учетом понятия «развивающее обучение», его различных трактовок, концепций, технологий, а также принципов научности, доступности,
практической направленности, дифференцированного и индивидуального подходов к обучению студентов.
По ФГОС нового поколения образовательный процесс в современной школе строится на
принципах развивающего обучения. Поэтому, программа дисциплины предлагает знакомство с различными основными теориями развивающего обучения. Эти теории рассматриваются как методические системы и анализируются с точки зрения педагогических технологий.
Мы считаем, что это будет способствовать осознанному выбору будущим учителем той технологии развивающего обучения для применения в своей профессиональной деятельности,
которая наиболее соответствует его индивидуальным способностям, возможностям и интересам.
1.4 Объем дисциплины и виды учебной работы
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы (144 ч)
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ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ ДЛЯ ОЧНОГО
ОБУЧЕНИЯ

Вид учебной работы

Всего часов

Семестр

Общая трудоемкость

144

6
144

Аудиторные занятия

54

54

Лекции

22

22

Практические занятия

32

32

Самостоятельная работа

54

54

Вид итогового контроля:

36

экзамен

Лабораторные работы

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ ДЛЯ ЗАОЧНОГО
ОБУЧЕНИЯ
Вид учебной работы

Всего часов

Семестр
9

Общая трудоемкость

144

144

Аудиторные занятия

16

16

Лекции

4

4

Практические занятия

12

12

Самостоятельная работа

119

119

Вид итогового контроля:

9

экзамен

Лабораторные работы
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