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1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине  

«История математического образования и методики обучения математике» 

 

Направление подготовки: 44.04.01 «Педагогическое образование», программа 

«Математическое образование» 

Дисциплина: «История математического образования и методики обучения математике» 

Форма промежуточной аттестации: экзамен (4 семестр) 

 

2. Перечень формируемых компетенций и этапы их формирования 

2.1. Формируемые компетенции 

ОК-1 – способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, способностью 

совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень; 

ОК-5 – способность самостоятельно приобретать и использовать, в том числе с 

помощью информационных технологий, новые знания и умения, непосредственно не 

связанные со сферой профессиональной деятельности; 

ОПК-3 – готовность взаимодействовать с участниками образовательного процесса и 

социальными партнерами, руководить коллективом, толерантно воспринимая социальные, 

этноконфессиональные и культурные различия; 

ПК-2 – способность формировать образовательную среду и использовать 

профессиональные знания и умения в реализации задач инновационной образовательной 

политики; 

ПК-3 – способность руководить исследовательской работой обучающихся. 

В процессе формирования компетенции ОК-1, ОК-5, ОПК-3, ПК-2, ПК-3 

обучающийся должен демонстрировать следующие результаты образования: 

знать: основные периоды развития отечественного математического образования, 

методики обучения математике (З
1
), исторические условия возникновения математических и 

методических школ (З
2
), основные математические и методические идеи, отражающие вклад 

российских математиков, педагогов и методистов в развитие математического образования и 

методической науки (З
3
); 

уметь: использовать знания историко-математического содержания в реализации 

задач инновационной образовательной политики (У
1
), использовать знания истории 

математики, математического образования и методические умения для обучения школьников 

в рамках нового содержательно-методического раздела «Математика в историческом 

развитии» (У
2
),руководить исследовательской работой обучающихся (У

3
); 

владеть: основными методами изучения истории математического образования и 

методики обучения математике (Н
1
), приёмами организации исследовательской 

деятельности учащихся при изучении раздела «Математика в историческом развитии» (Н
2
), 

способами ориентации в профессиональных источниках информации (журналы, сайты, 

образовательные порталы и т.д.) (Н
3
). 

 

 



 
 

2.2. Процесс формирования компетенций 

 

№ 

Контролируемые темы, 

разделы 

(в соответствии с рабочей 

программой дисциплины) 
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Последовательность (этапы)  

формирования компетенций 

З У Н 
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1 История российского 

математического 

образования 

ОК-1 + +   +  +   

ОК-5 +    +    + 

ОПК-3  +    +   + 
2 История методики обучения 

математике ПК-2   + +   +   
3 История школьного 

учебника математики ПК-3   +   +  +  

3. Критерии оценки сформированности компетенций 

в рамках текущего контроля 

3.1. Виды оценочных средств, используемых для текущего контроля 

№ 

Контролируемые темы, разделы  

(в соответствии с рабочей программой 

дисциплины) 

Формируемые 

компетенции 
Виды оценочных средств 

1 История российского математического 

образования 

ОК-3 
 

ОПК-1 
 

ПК-1 
 

ПК-9 
 

ПК-10 

Рейтинг-контроль № 1. 

2 История методики обучения математике Рейтинг-контроль № 2. 

3 История школьного учебника математики 
Рейтинг-контроль № 3. 

Реферат.  

Задания для рейтинг-контроля  

№ Темы для контроля Задания для рейтинг-контроля 

1. История российского 

математического образования 

1. Представьте историю развития целей школьного 

математического образования. 

2. Перечислите основные реформы математического 

образования в России, определите их значение для 

развития отечественного образования. 

3. В чём состоит смысл национальной образовательной 

инициативы «Наша новая школа» ? 

4. Систематизируйте информацию о Всероссийских 

съездах учителей и преподавателей математики и 

представьте её в таблице. 

2. История методики обучения 

математике 

1. Перечислите основные теоретические и 

методологические проблемы современного 

математического образования. 

2. Выделите этапы развития методики обучения 

математики как научной области. 

3. Кто ввёл термин «методическая система» ? 



 
 

Представьте современную модель методической 

системы обучения математике. 

4. Опишите разные подходы к изучению истории 

математики в общеобразовательной школе. 

3. История школьного 

учебника математики 

1. Раскройте особенности методической школы Л. 

Эйлера.  

2. В какое время появились первые издания 

отечественной методической литературы ? Кто был их 

авторами ? 

3. Какие учебные математические книги, учебники 

считаются наиболее значимыми в разные эпохи ?  

4. В чём особенности учебно-методических комплектов 

по математике нового поколения ? 

Примерная тематика рефератов 

1. Математическое образование в структуре российских образовательных систем эпохи 

Петра I. 

2. Математическое образование в основных образовательных системах 1-ой четверти XVIII 

века. 

3. Математическое образование в российских академической образовательной системе во 

2-ой четверти XVIII века. 

4. Математическое образование в профессиональных учебных заведениях 2-ой половины 

XVIII века. 

5. Математическое образование в системе народных училищ. 

6. Математическое образование в России в период образовательных реформ. 

7. Математическое образование в российской средней школе 2-ой половины 50-х и 60-х гг. 

XIX века. 

8. Математическое образование в русской средней школе конца XIX – начала XX века. 

9. Реформа математического образования в России в 70-е гг. XX века. 

10. Методические особенности «Арифметики» Л. Ф. Магницкого. 

11. Методическая школа Л. Эйлера. 

12. Научно-методическая школа С. Е. Гурьева. 

13. Н. И. Лобачевский и гимназическое математическое образование в России. 

14. «Курс математики» Т. Ф. Осиповского. 

15. Отечественная методика преподавания арифметики в 30-40 гг. XIX века. 

16. Методика преподавания математики в России 2-ой половины XIX – начала XX века.  

17. Учебная и методическая литература, созданная С. Е. Гурьевым для нужд школьного 

обучения математике. 

18. Учебники математики для академической гимназии. 

19. Учебная и периодическая методическая литература конца 20-х – начала 30-х гг. XIX 

века. 

20. Учебники математики для отечественной гимназии. 

21. Современные школьные учебники математики. 

22. Математическое образование в России в лицах (период определяется самостоятельно). 

 



 
 

3.2.  Критерии оценки сформированности компетенций 

Критерии оценивания рейтинг-контроля (mах 10 – 15 баллов)  

Баллы  

рейтинговой оценки 
Критерии оценки 

1 и 2  

рейтинги 

3 

рейтинг 

Студент продемонстрировал высокий уровень теоретической 

подготовки (владение терминологическим аппаратом, знание 

основных концепций и авторов), умение применять имеющиеся 

знания на практике (пояснить то или иное явление на примере), а 

также умение высказывать своё мнение,  отстаивать свою 

позицию, слушать и оценивать различные точки зрения, 

конструктивно полемизировать, находить точки соприкосновения 

разных позиций. 

9 – 10  13 – 15  

 

7 – 8  10 – 12   Студент продемонстрировал достаточный уровень теоретической 

подготовки (владение терминологическим аппаратом, знание 

основных концепций и авторов), умение применять имеющиеся 

знания на практике (пояснить то или иное явление на примере), а 

также способность отвечать на дополнительные вопросы. 

5 – 6  6 – 9  Студент в основном продемонстрировал теоретическую 

подготовку, знание основных понятий дисциплины, однако имел 

затруднения в применении знаний на практике и ответах на 

дополнительные вопросы, не смог сформулировать собственную 

точку зрения и обосновать её. 

1 – 4  1 – 5 Студент продемонстрировал низкий уровень теоретических 

знаний, невладение основными терминологическими 

дефинициями, не смог принять активное участие в дискуссии и 

допустил значительное количество ошибок при ответе на вопросы 

преподавателя. 

Критерии оценивания защиты реферата (mах – 5 баллов) 

Баллы  

рейтинговой 

оценки 

Критерии оценки 

5  Студент представил в установленные сроки самостоятельно 

выполненную работу, содержание которой полностью соответствует 

теме; работа имеет чёткую структуру; оформление работы соответствует 

предъявляемым требованиям; при защите реферата студент логично и 

последовательно раскрывает, интерпретирует и иллюстрирует примерами 

материал работы; ответил на все заданные ему вопросы.  

4 Студент представил в установленные сроки самостоятельно 

выполненную работу, содержание которой соответствует теме; работа 

имеет чёткую структуру; оформление работы в основном соответствует 

предъявляемым требованиям; при защите реферата студент логично и 

последовательно раскрывает, частично интерпретирует, иллюстрируя 

примерами, материал работы; ответил на большинство заданных ему 

вопросов. 



 
 

3 Студент представил в установленные сроки выполненную работу, 

содержание которой частично соответствует теме; работа имеет нечёткую 

структуру; оформление работы соответствует некоторым предъявляемым 

требованиям; при защите реферата студент коротко раскрыл материал 

работы, приводя минимум примеров; ответил на некоторые из заданных 

ему вопросов. 

1-2 Студент не смог представить выполненную работу в установленные 

сроки; содержание работы частично соответствует теме; оформление 

работы соответствует некоторым предъявляемым требованиям; при 

защите реферата студент испытывает большие затруднения при 

раскрытии материала работы; на заданные ему вопросы ответить не смог. 

4. Критерии оценки сформированности компетенций  

в рамках промежуточного контроля 

4.1. Вопросы к экзамену по дисциплине «История математического образования и методики 

обучения математике» 

1. История развития целей школьного математического образования.  

2. Математическое образование в эпоху Петра I.  

3. Л. Эйлер и математическое образование в России.  

4. Н. И. Лобачевский и гимназическое математическое образование в России.  

5. Реформы математического образования в России.  

6. Классическая система школьного математического образования и её российская модель. 

7. Проведение Всероссийских съездов учителей и преподавателей математики: проведение, 

значение для развития математического образования.  

8. Модернизация школьного математического образования в России.  

9. Концепция российского математического образования.  

10. Национальный проект «Образование».  

11. Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа».  

12. Подходы к оценке качества школьного математического образования в России. 

13. Образовательные стандарты. ФГОС. 

14. Этапы истории развития методики обучения математике как научной области.  

15. Методическая школа Л. Эйлера.  

16. Методико-математические идеи С. Е. Гурьева.  

17. Конструирование методической системы обучения математике.  

18. Роль известных учёных-математиков в развитии методики обучения математике.  

19. Теория и методика изучения истории математики в общеобразовательной школе. 

20. Становление и развитие периодической печати для учителей математики. Методическая 

литература.  

21. История становления и развития отечественной учебной литературы по математике. 

22. Учебные математические книги в эпоху Петра I.  

23. Арифметика Л. Ф. Магницкого.  

24. Учебники математики отечественной гимназии.  

25. Взгляды авторов разных эпох на учебники математики.  

26. Учебно-методические комплекты по математике нового поколения.  

27. Психодидактика школьного учебника математики.  



 
 

4.2. Критерии оценки сформированности компетенций на экзамене  

Общая сумма 

баллов 

рейтинговой 

оценки 

Оценка уровня 

сформированности 

компетенций  

Критерии оценки 

91-100 «отлично» Студент глубоко и прочно усвоил программный 

материал, исчерпывающе, последовательно, чётко и 

логически стройно его излагает его на экзамене, умеет 

тесно увязывать теорию с практикой, свободно 

справляется с задачами, вопросами и другими видами 

применения знаний, причём не затрудняется с ответом 

при видоизменении заданий, использует в ответе 

материал монографической литературы, правильно 

обосновывает принятое решение.  

Учебные достижения в семестровый период и 

результаты текущего контроля демонстрируют 

высокую степень овладения программным 

материалом. 

74-90 «хорошо» Студент твёрдо знает материал, грамотно и по 

существу излагает его, не допуская существенных 

неточностей в ответе на вопрос, правильно применяет 

теоретические положения при решении практических 

вопросов и задач, владеет необходимыми навыками и 

приёмами их выполнения. 

Учебные достижения в семестровый период и 

результаты текущего контроля демонстрируют 

хорошую степень овладения программным 

материалом. 

61-73 «удовлетвори- 

тельно» 

Студент имеет знания только основного 

материала, но не усвоил его деталей, допускает 

неточности, недостаточно правильные формулировки, 

нарушения логической последовательности в 

изложении программного материала, испытывает 

затруднения при выполнении практических работ. 

Учебные достижения в семестровый период и 

результаты текущего контроля демонстрируют 

достаточную (удовлетворительную) степень 

овладения программным материалом. 



 
 

60 и менее «неудовлетвори- 

тельно» 

Студент не знает значительной части 

программного материала, допускает существенные 

ошибки, неуверенно, с большими затруднениями 

выполняет практические работы. Как правило, оценка 

«неудовлетворительно» ставится студентам, которые 

регулярно пропускали учебные занятия и не 

выполняли требования по выполнению 

самостоятельной работы и текущего контроля. 

Учебные достижения в семестровый период и 

результаты текущего контроля демонстрируют низкий 

уровень овладения программным материалом. 

 

 

Фонд оценочных средств по учебной дисциплине «История математического образования и 

методики обучения математике» составила:  

к. п. н., доцент  Е. В. Лопаткина                     _________________ 

 

 


