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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1 Цель дисциплины: обеспечить профессиональную готовность студентов к ме-

тодико-математической деятельности с учетом современных тенденций методической 

науки обучения младших школьников математике, развития начального математического 

образования, требований современного общества к педагогическим кадрам. 

1.2 Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Методика преподавания 

математики» относится к дисциплинам обязательной части Блока Б1 (Б1.О.36).  

Для освоения дисциплины «Методика преподавания математики» студенты исполь-

зуют знания, умения, навыки, сформированные при изучении курсов педагогики, психоло-

гии, математики, дидактики, возрастной анатомии и физиологии. 

Освоение дисциплины «Методика преподавания математики» является необходи-

мой основой для формирования методической компетентности, формирования опыта обу-

чения математике младших школьников в процессе педагогической практики.  

1.3 Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: ОПК-

8, ПК-1, ПК-2: 

ОПК-8. Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специаль-

ных научных знаний 

ОПК-8.1 Применяет методы анализа педагогической ситуации, профессиональной 

рефлексии на основе специальных научных знаний.   

ПК-1. Способен осуществлять педагогическую деятельность по организации обра-

зовательного процесса в образовательных организациях различного уровня  

ПК-1.1 Осуществляет образовательную деятельность в соответствии с требованиями фе-

деральных государственных образовательных стандартов основного общего и среднего об-

щего образования.  

ПК-1.4 Организует внеурочную деятельность обучающихся.  

ПК- 1.8 Осознает специфику начального образования и создает условия для успешной 

адаптации первоклассников к школе, а также проводит профилактику возможных трудно-

стей адаптации четвероклассников к обучению в основной школе. 

 ПК-2. Способен осуществлять педагогическую деятельность по профильным 

предметам (дисциплинам, модулям) в рамках программ основного общего и среднего об-

щего образования; индикаторами достижения которой является:  

ПК-2.12 Демонстрирует методические знания, умения и навыки преподавания учеб-

ного предмета (закономерности процесса его преподавания; основные подходы, принципы, 

виды и приемы современных педагогических технологий), условия выбора образователь-

ных технологий для достижения планируемых образовательных результатов обучения, со-

временные педагогические технологии реализации компетентностного подхода. 

1.4 Перечень планируемых результатов обучения. В результате изучения дисци-

плины студент должен  

- знать:  

 теоретические основы начального курса математики 

 требования ФГОС НОО к организации процесса обучения математике в началь-

ной школе; 

 цели, содержание, принципы, методические подходы, современные технологии 

обучения математике младших школьников в урочной и внеурочной деятельности;  

 условия выбора образовательных технологий для достижения планируемых обра-

зовательных результатов обучения математике. 

 трудности, которые возникают у младших школьников при усвоении математи-

ческого содержания, и условия их преодоления для успешной адаптации к школе 

- уметь:  



4 
 

  

 формулировать цели обучения математике в урочной и внеурочной деятельности 

младших школьников, выраженные в личностных, метапредметных и предметных резуль-

татах обучения; 

 отбирать содержание, методы, средства и формы организации урочной и внеуроч-

ной деятельности в соответствии с заданными целями обучения математики; 

  проектировать, реализовывать и анализировать урочную и внеурочную деятель-

ность младших школьников по математике на основе современных математических, психо-

лого-педагогических и методических технологий обучения младших школьников 

- владеть:  

- методическими приемами организации продуктивной учебной и внеучебной дея-

тельности младших школьников по математике 

1.5 Общая трудоемкость дисциплины «Методика преподавания математики»  со-

ставляет 8 зачетных единиц (далее – ЗЕ) (288 часа): 

№ Наименование раздела Курс 
Се-

местр 

Кол-

во  

часов 

ЗЕ 

1.  Теоретические основы обучения математике в начальной 

школе 
2 4 18 0,5 

2.  Организация внеурочной деятельности младших школь-

ников по математике 
2 4 18 0,5 

3.  Организация учебной деятельности младших школьни-

ков в процессе усвоения нумерации целых неотрицатель-

ных чисел 

2 4 36 1 

4.  Организация вычислительной  деятельности младших 

школьников  
3 5 108 3 

5.  Организация учебной деятельности младших школьни-

ков в процессе усвоения скалярных величин 
3 6 18 0,5 

6.  Обучение младших школьников решению текстовых за-

дач 
3 6 36 1 

7.  Организация учебной деятельности младших школьни-

ков в процессе усвоения геометрических понятий 
3 6 36 1 

8.  Организация учебной деятельности младших школьни-

ков в процессе работы с информацией 
3 6 18 0,5 

 

Программа предусматривает изучение материала на лекциях и практических заня-

тиях. Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам и разделам. Проверка зна-

ний осуществляется фронтально, индивидуально. 

 

 1.6 Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

Объем дисциплины и виды учебной деятельности (очная форма обучения) 

Вид учебной работы Всего часов семестры 

4 5 6 

Общая трудоемкость 288 72 108 108 

Аудиторные занятия 126 36 36 54 

Лекции 50 14 14 22 

Практические работы 76 22 22 32 

Самостоятельная работа 126 36 36 54 
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Вид учебной работы Всего часов семестры 

4 5 6 

Вид итогового контроля:  36 За Эк За 

 

 


