
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

ПМ 05. Преподавание по программе математики в основной школе   

для специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах 
 

Рабочая программа профессионального модуля ПМ 05. Преподавание по 
программе математики в основной школе (далее - рабочая программа) является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена (далее - ППССЗ) (основной 

профессиональной образовательной программы среднего профессионального 

образования) по специальности СПО 44.02.02 Преподавание в начальных классах. 
Рабочая программа составлена на основе Примерной программы 

профессионального модуля «Преподавание по программе математики в основной школе»  

в соответствии с ФГОС СПО  по специальности 44.02.02 (050146) Преподавание в 
начальных классах, разработанной с учетом запросов  регионального рынка труда, 

потребностями работодателей и специфики образовательного учреждения (экспертное 

заключение протокол НМС БРПК № 21 от «18» мая 2011г.).  

Рабочая программа содержит разделы:  

1. Паспорт рабочей программы профессионального модуля  

2. Результаты освоения профессионального модуля 

3. Структура и содержание профессионального модуля  

4. Условия реализации программы профессионального модуля  

5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида 

профессиональной деятельности). 

Рабочая программа реализуется за счет вариативной части ППССЗ  по 

специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах в части освоения 

дополнительного вида профессиональной деятельности (ВПД): Преподавание 
математики в основной школе и соответствующих профессиональных компетенций 

(ПК): 

 

ПК 5.1. Определять цели и задачи, планировать уроки математики в основной школе.  

ПК 5.2. Проводить уроки математики в основной школе, осуществлять педагогический 

контроль, оценивать процесс и результаты обучения математике. 

ПК 5.3. Анализировать уроки математики. 

ПК 5.4. Определять цели и задачи внеурочной деятельности и общения, планировать 

внеурочные занятия по математике в основной школе. 

ПК 5.5. Проводить внеурочные занятия по математике. 

Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 
профессионального модуля: 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

В результате освоения учебного модуля обучающийся должен  

иметь практический опыт: 
          планирования и проведения уроков математики в основной школе;  

          наблюдения, анализа и самоанализа уроков математики в основной школе, 

обсуждения отдельных уроков в диалоге с сокурсниками, руководителями педагогической 

практики от выпускающей кафедры (методистом) и общеобразовательной организации; 

         разработки  материалов и проведения различных форм контроля и оценки знаний и 

умений школьников основной школы по математике; 

         планирования и проведения внеурочной деятельности по математике  в основной 

школе; 



        планирования и проведения индивидуальной работы по математике с одаренными  

детьми и детьми с особыми образовательными потребностями;  

уметь: 
находить и использовать методическую литературу и др. источники информации, 

необходимой для подготовки к урокам математики в основной школе; 

определять цели и задачи урока математики, планировать его с учетом особенностей 

учебного предмета, возраста, класса, отдельных обучающихся и в соответствии  

с санитарно-гигиеническими нормами; 

использовать различные средства, методы и формы организации учебной 

деятельности обучающихся на уроках математике, строить их с учетом особенностей 

учебного предмета, возраста и уровня подготовленности обучающихся; 

планировать и проводить работу с одаренными детьми в соответствии с их 

индивидуальными особенностями; 

планировать и проводить коррекционно-развивающую работу с обучающимися, 

имеющими трудности в обучении; 

использовать технические средства обучения (ТСО) в образовательном процессе; 

устанавливать педагогически целесообразные взаимоотношения с обучающимися; 

проводить педагогический контроль на уроках математики, осуществлять отбор 

контрольно-измерительных материалов, форм и методов диагностики результатов 

обучения; 

интерпретировать результаты диагностики учебных достижений обучающихся; 

оценивать процесс и результаты деятельности обучающихся на уроках математики, 

выставлять отметки; 

осуществлять самоанализ и самоконтроль при проведении уроков математики; 

анализировать процесс и результаты педагогической деятельности и обучения  

математике, корректировать и совершенствовать их; 

анализировать уроки математики для установления соответствия содержания, 

методов и средств, поставленным целям и задачам; 

осуществлять самоанализ, самоконтроль при проведении уроков; 

знать:  
особенности психических познавательных процессов и учебной деятельности  

школьников среднего школьного возраста; 

требования образовательного стандарта основного общего образования и примерные 

программы основного общего образования по математике; 

программы и учебно-методические комплекты по математике для  основной школы; 

вопросы преемственности образовательных программ начального и основного общего 

образования; 

воспитательные возможности урока математики в основной школе; 

методы и приемы развития мотивации учебно-познавательной деятельности  

на уроках математики в основной школе; 

особенности одаренных детей среднего школьного возраста и детей с проблемами в 

развитии и трудностями в обучении; 

основы построения коррекционно-развивающей работы с детьми, имеющими 

трудности в обучении; 

основы обучения и воспитания одаренных детей в области математики; 

содержание математики основного общего образования в объеме достаточном для 

осуществления профессиональной деятельности и методику их преподавания; 

требования к содержанию и уровню подготовки  школьников среднего звена; 

методы и методики педагогического контроля результатов учебной деятельности  

школьников по математике; 



основы оценочной деятельности учителя математики, критерии выставления отметок 

и виды учета успеваемости обучающихся; 

педагогические и гигиенические требования к организации обучения на уроках в 

основной школе. 

 
Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 
всего – 824 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 755 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 503 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 252 часа 

учебной и производственной практики – 69 часов. 

 
Содержание профессионального дополнительного модуля 

МДК 05.01. Методика преподавания математики в основной школе с практикумом по 

элементарной математике. 

Введение. 

Раздел 1. Общие вопросы преподавания математики 

Тема 1.1. Цели и содержание обучения методике математики в основной школе 

Тема 1. 2. Принципы, методы и формы обучения математике.  

Тема 1.3. Развитие мышления при обучении математики  

Тема 1.4. Контроль знаний и умений учащихся при обучении математике  

Тема 1.5. Внеклассная работа по математике в основной школе 

Тема 1.6. Теория числа в курсе алгебры девятилетней школы 

Тема 1.7. Педагогические технологии при обучении математике 

Тема 1.8. Теория и практика решения текстовых задач 

Раздел 2. Основные линии школьного курса математики и методика их изучения 

Тема 2.1. Линия уравнений и неравенств, системы уравнений и неравенств в курсе 

алгебры 7-9 классе. 

Тема 2.2. Линия тождественных преобразований в курсе девятилетней школы 

Тема 2.3. Функции в основной школе. 

Тема 2.4. Вероятностно-статистическая линия в школьном курсе математики 

Тема 2.5. Изучение геометрии в основной школе. 

Тема 2.6. Применение ЦОТ при обучении математики. 

МДК 05.02. Высшая математика 

Раздел 3. Высшая математика 

Тема 1. Элементы аналитической геометрии.  

Тема 2. Элементы линейной алгебры 



Тема 3. Введение в математический анализ  

Тема 4. Дифференциальное и интегральное исчисление функции одной переменной 

Тема 5. Элементы статистики и теории вероятностей и  случайных процессов 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения: (экспертное 

наблюдение и оценка результатов учебной и производственной практик по модулю, 

оценка результатов выполнения практических заданий и контрольных работ, 

квалификационный экзамен) позволяют проверять у обучающихся не только 

сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 

обеспечивающих их умений. 
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