
Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1_В_ОД_3_2  Методика преподавания математики 

 

1. Цели освоения дисциплины: раскрыть особенности усвоения математических знаний 

детьми младшего школьного возраста и сформировать готовность бакалавров к осуществ-

лению эффективной образовательной деятельности по предмету «Математика» в школе 

первой ступени. 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной про-

граммы (ОПОП) 

Дисциплина Б1.В.ОД.3.2 «Методика преподавания математики» относится к вариативной 

части дисциплин и читается в 7,8 семестре 4 курса. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 готовности реализовывать образовательные  программы по учебному предме-

ту в соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 

 способности  использовать современные методы и технологии обучения и ди-

агностики (ПК-2); 

 способности использовать возможности образовательной среды для достиже-

ния личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения ка-

чества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного предмета 

(ПК-4); 

 способности проектировать образовательные программы (ПК-8); 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

знать:  

 предъявляемые Федеральным государственным образовательным стандартом на-

чального общего образования требования к обучению математике в начальных 

классах, особенности наиболее распространенных в практике школьного обучения 

действующих программ по математике для школы первой ступени; 

  структуру и содержание начального курса математики, его цели, систему форми-

руемых знаний и умений, их взаимосвязь, соотношение и развитие в школьном 

предмете; 

 специфику методики преподавания математики в начальной школе; условия реали-

зации образовательных программ курса математики общеобразовательной школы; 

 технологию реализации деятельностного подхода к обучению на уроках математи-

ки в школе первой ступени; 

 методологию педагогических исследований проблем организации эффективного 

обучения применительно к предметной области «Математика и информатика»; 

уметь: 

 организовывать обучение начальной математике на основе деятельностного подхо-

да, осуществляя формирование универсальных учебных действий у детей младшего 

школьного возраста, учитывая преемственность между звеньями образования и 

специфику задач обучения в школе первой ступени;  

 осуществлять процесс обучения математике в соответствии с образовательной про-

граммой; в том числе самостоятельно составлять тематическое планирование, пла-

ны-конспекты учебных занятий, планировать контрольные мероприятия; системно 

анализировать и выбирать формы организации учебной деятельности, методы и 

средства обучения на уроке и во внеурочной работе,  

 использовать содержание предмета математика для развития познавательной и 

творческой активности учащихся; осуществлять дифференцированный подход к 
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обучению; планировать и проводить внеклассную работу по математике, учитывая 

в педагогическом взаимодействии индивидуальные особенности школьников; 

 выбирать средства и применять эффективные технологии обучения детей младше-

го школьного возраста на уроках математики, отслеживая выход новых методиче-

ских пособий, ориентируясь в информации о современных педагогических техно-

логиях, используя библиотечные и другие источники;  

владеть: 

 понятийным аппаратом современной элементарной математики профессиональной 

методической терминологией; 

 информационными образовательными технологиями; 

 навыками структурирования учебной информации, проектирования учебного про-

цесса, отбора методов и средств обучения, форм организации познавательной дея-

тельности учащихся по освоению предметной области «Математика и информати-

ка» с учетом требований, предъявляемых Федеральным государственным образо-

вательным стандартом начального общего образования; 

 формами организации учебной  и познавательной деятельности учащихся как на 

уроке, так и во внеурочной работе школы первой ступени. 

 

4. Структура и содержание дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 9 зачетных единиц, 324 академических часа.  

Форма промежуточной аттестации – 7,8 семестры - экзамен. 

Разделы дисциплины 

1. Общие вопросы методики преподавания математики как научной дисциплины 

2. Учебно- познавательная деятельность младших школьников и ее развитие в про-

цессе обучения математике 

3. Развитие мышления учащихся в процессе обучения математике 

4. Организация усвоения младшими школьниками  содержания начального курса ма-

тематики 

 

 


