Аннотация к рабочей программе дисциплины
ФТД.1 Теория и методика обучения математике
направление подготовки 44.04.01 Педагогическое образование
(профиль «Математическое образование»)
Дисциплина ФТД.1 Теория и методика обучения математике изучается в 1 семестре.
Предусмотрены лекционные и семинарские занятия. Отчетности по результатам освоения дисциплины
нет.
Цель освоения дисциплины – теоретико-методологическая и практико-ориентированная
подготовка в области методики и технологий обучения математике.
Место дисциплины в структуре образовательной программы. Дисциплина «Теория и
методика обучения математике» относится к факультативным дисциплинам (ФТД.1).
Содержание дисциплины «Теория и методика обучения математике» опирается на содержание
дисциплин «Современные проблемы науки и образования» (Б1.Б.1), «Методология и методы научного
исследования» (Б1.Б.2).
Содержание дисциплины «Теория и методика обучения математике» является опорой для
освоения содержания дисциплин «Педагогическое проектирование» (Б1.В.ОД.2), «Современные методы
и технологии обучения математике в школе» (Б1.В.ОД.5), «Внедрение ФГОС в обучение математике в
школе» (Б1.В.ОД.6),
«Методические особенности подготовки школьников к ЕГЭ и ОГЭ по
математике» (Б1.В.ОД.8), для прохождения производственной практики.
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Разделы дисциплины включают:
1.
Общая теория и методика обучения математике.
2.
Частная теория и методика обучения математике в основной школе.
3.
Частная теория и методика обучения математике в средней школе.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы.
Составитель – к.п.н., доцент кафедры физико-математического и информационно-технологического
образования Пермякова М.Ю.

