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1. Цель освоения дисциплины: формирование учителя, свободно владеющего способами 

методической деятельности в области начального обучения детей математике (независимо 

от программ обучения), готового к полноценной реализации развивающего аспекта любой 

программы обучения детей математике. Важной целью курса методики преподавания 

математики является формирование у студентов творческого методического мышления, 

развитие потребности в профессиональном самообразовании. 

Реализации этих целей способствует: 

˗ организация самостоятельной познавательной деятельности студентов по изучению 

курса; 

˗ осуществление интеграции специальных (математических), психолого-

педагогических, методических знаний; 

˗ реализация направленности курса на формирование у студентов общих способов 

методической деятельности через решение специально сконструированных 

методических задач; 

˗ обеспечение выбора студентами программ для более глубокого их усвоения; 

˗ создание условий для методического анализа, сопоставления различных программ 

обучения детей математике; 

˗ знакомство студентов с современными подходами к обучению младших 

школьников математике, проблемами, решаемыми методической наукой; 

˗ рассмотрение различных методических приемов, средств, методов обучения, выбор 

в качестве приоритетных тех из них, которые реализуют идеи формирования 

учебной деятельности, развития детей; 

˗ реализация индивидуальной, групповой (работа в «малых группах») форм 

подготовки студентов к практическим занятиям, лабораторным занятиям; 

˗ поощрение студентов в выборе индивидуальных тем, написании рефератов, 

подготовке докладов и сообщений на конференцию, проведении 

микроисследований по курсу. 

Областями профессиональной деятельности бакалавров, на которые ориентирует 

дисциплина «Методика преподавания математики», являются методические знания и 

умения, которые необходимы для обучения младших школьников математике. 

Профильной для данной дисциплины является педагогическая профессиональная 

деятельность бакалавров. Дисциплина готовит к решению следующих задач 

профессиональной деятельности:  

˗ изучение возможностей, потребностей, достижений учащихся в области 

образования и проектирование на основе полученных результатов индивидуальных 

маршрутов их обучения математике; 



˗ организация обучения математике с использованием технологий, соответствующих 

возрастным особенностям учащихся, и отражающих специфику предметной 

области «Математика и информатика» в рамках ФГОС начального общего 

образования; 

˗ использование возможностей образовательной среды для обеспечения качества 

образования, в том числе с использованием информационных технологий; 

˗ осуществление профессионального самообразования и личностного роста, 

проектирование дальнейшего образовательного маршрута и профессиональной 

карьеры. 

Задачи освоения дисциплины: 

˗ овладеть теоретическими основами содержания школьного математического 

образования; 

˗ овладеть методикой преподавания школьных курсов математики; 

˗ научиться строить обучение с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

контингента учащихся; 

˗ научиться проводить уроки математики с учетом современных требований. 

 

2. Место дисциплины  в структуре  образовательной программы 

В структуре учебного плана бакалавриата по направлению 44.03.01 

«Педагогическое образование» (профиль «Начальное образование») курс Б1.Б.11.02 

«Методика преподавания математики» отнесен к базовой части образовательной 

программы. Этим определяется место и роль данного курса в целостной системе 

профессионально-образовательной подготовки будущего бакалавра педагогического 

образования по профилю «Начальное образование». Опираясь на такие ранее изученные 

дисциплины как педагогика (дидактические принципы, содержание, методы, средства и 

формы обучения), психология (возрастные особенности младших школьников, 

психологические механизмы усвоения знаний и др.), математика (математические методы 

познания реальной действительности, система основных математических понятий, 

знаково-символических средств и форм) курс «Методика преподавания математики» 

знакомит обучающихся с общими основами методики математики и технологиями 

начального математического образования (цель, задачи, содержание и методические 

особенности современных технологий математического образования младших 

школьников), формирует у студентов теоретические и методические знания и 

практические умения, необходимые для качественной организации учебной деятельности 

младших школьников на уроках математики. 

Освоение дисциплины «Методика преподавания математики» является 

необходимой базой для изучения дисциплины «Методика обучения компьютерной 

грамотности», прохождения педагогической практики. 

Дисциплина «Методика преподавания математики» используется при 

формировании содержания итоговой государственной аттестации. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

В процессе освоения дисциплины «Методика преподавания математики» бакалавр 

формирует и демонстрирует следующие компетенции в соответствии с ФГОС ВО по 

направлению 44.03.01 «Педагогическое образование» (профиль «Начальное 

образование»): 

˗ готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии, 

обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1); 



˗ способностью использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики (ПК-2); 

˗ способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности (ПК-3) 

˗ способностью использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения 

качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного 

предмета (ПК-4); 

˗ способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать 

активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их 

творческие способности (ПК-7); 

˗ способностью проектировать индивидуальные образовательные маршруты 

обучающихся (ПК-9); 

˗ готовностью использовать систематизированные теоретические и практические 

знания для постановки и решения исследовательских задач в области образования 

(ПК-11); 

˗ способен применять знание теоретических в соответствии с ФГОС ВО: основ и 

технологий математического образования, готов использовать методы развития 

образного и логического мышления, формировать предметные умения и навыки 

младших школьников, готов к воспитанию у них интереса к математике и 

стремления использовать математические знания в повседневный жизни (СК-4). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

˗ современные требования к преподаванию математики в начальных классах, 

предъявляемые Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования, и особенности современных программ по 

математике для начальной школы; 

˗ сущность, структуру и содержание методики преподавания математики в 

начальных классах, образовательные (педагогические) технологии, в том числе 

информационные, используемые на уроках для обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса в начальной школе; 

˗ содержание начального курса математики, его цели, систему формируемых знаний 

и умений, их взаимосвязь, соотношение и развитие в школьном предмете; 

˗ различные модели организации учебной деятельности учащихся при обучении 

детей математике; 

˗ характеристику основных понятий курса математики и последовательность его 

изучения; 

˗ методы и приёмы обучения, способствующие развитию учащихся начальной 

школы в процессе изучения математики; 

˗ различные концепции построения начального курса математики; 

˗ методологию педагогических исследований проблем образования (обучения, 

воспитания, социализации), способы психологического и педагогического 

изучения обучающихся, применительно к предметной области «Математика и 

информатика». 

уметь: 

˗ уметь анализировать различные программы обучения младших школьников 

математике, самостоятельно добывать и пополнять знания; 

˗ реализовывать учебную программу по математике в начальной школе, в том числе 

самостоятельно системно анализировать и выбирать образовательные концепции, 

методы, формы организации учебной деятельности на уроке и во внеучебное 



время, средства обучения и составлять планы-конспекты в соответствии с 

особенностями структуры урока, планировать учебный процесс; 

˗ ориентироваться в современных педагогических технологиях, используя 

библиотечные и другие источники информации, а также отслеживать выход новых 

методических пособий, применять данные технологии при обучении детей 

младшего школьного возраста на уроках математики; 

˗ планировать процесс обучения (отбор учебного материала, соответствующих 

методов, средств и форм обучения и др.), прогнозировать свою деятельность, 

составлять план-конспект урока по любой теме, отбирать оптимальные приемы и 

методы обучения, обеспечивающие формирование учебной деятельности, 

активность, самостоятельность, познавательный интерес учащихся, 

способствующие развитию ребенка; 

˗ определять степень и глубину усвоения младшими школьниками программного 

материала по математике, осуществлять индивидуальный подход к учащимся, 

сочетать индивидуальную,  групповую и коллективную деятельность младших 

школьников; 

˗ организовывать методически обоснованный, творческий педагогический процесс 

формирования универсальных учебных действий у детей младшего школьного 

возраста, учитывая преемственность между звеньями образования; развивать их 

творческую активность; 

˗ ориентироваться в предметном содержании методической деятельности (какие 

математические понятия, законы, свойства и способы действия нашли отражение в 

начальном курсе математики, в каком виде они предлагаются младшим 

школьникам, в какой последовательности они изучаются); 

˗ использовать инновационные технологии в процессе подготовке к обучению 

младших школьников математике; 

˗ опираться на межпредметные связи в процессе изучения курса методики 

преподавания математики (знания по психологии, педагогике, математике и др.); 

˗ планировать и осуществлять внеклассную работу по математике, учитывая в 

педагогическом взаимодействии различные особенности учащихся. 

владеть: 

˗ системой психолого-педагогических и методических знаний о путях и способах 

формирования у учащихся начальных классов математических знаний, умений и 

навыков развития детей в процессе обучения математике; 

˗ общими способами математической деятельности по организации изучения 

математических понятий младшими школьниками и формирования 

математических умений и навыков; 

˗ основными практическими приемами, способами и методами проведения уроков в 

начальной школе с учетом требований предъявляемых Федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образования; 

˗ различными технологиями и методическими приемами для обучения детей 

младшего школьного возраста математике; 

˗ различными методическими приемами, в том числе навыками структурирования 

учебной информации, проектирования учебного процесса, отбора средств и 

методов обучения, форм организации учебной деятельности; 

˗ методами развития образного и логического мышления; 

˗ способами проектной и инновационной деятельности в рамках предметной области 

«Математика и информатика».  

 

 

 



4. Структура и содержание дисциплины «Методика преподавания математики» 

Дисциплина «Методика преподавания математики»: общий объем - 10 зачетных 

единиц , 360 часов. 

 

 

№ 

п

/

п 

 

Модуль  

(Раздел 

дисциплины) 

К
у
р

с 
 

Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего контроля 

успеваемости (по неделям 

семестра) 

Форма промежуточной 

аттестации (по семестрам) 

ЛК ПЗ ЛБ СРС 

1 Общие вопросы 

преподавания 

математики как 

научной 

дисциплины 

2 6 6 - 56 Проверка домашних заданий на 

практическом занятии. 

Взаимное рецензирование 

практических работ. 

Защита творческих проектов. 

Мини-реферат. Фишбоун 

«Методическая система 

обучения младших школьников 

математике» 

Тестирование 

 Всего: 72/2  6 6 - 56 зачет 

2 Основные понятия 

начального курса 

математики и 

особенности их  

формирования у 

младших 

школьников 

3 

(5) 

4 2 4 94 Реферат, контрольная работа,  

защита методической копилки, 

проверка индивидуальных и 

учебно-исследовательских 

заданий, тестирование 

 

 Всего: 108/3  4 2 4 94 зачет 

3 Развитие младших 

школьников в 

процессе обучения 

математике 

3 

(6) 

6 4 6 119 Презентация, методическая 

разработка по УМК 

Олимпиада 

 

 Всего: 144/4  6 4 6 119 Экзамен 

4 Возникновение и 

развитие методики 

начального 

обучения 

математике и 

перспектива ее 

дальнейшего 

совершенствования 

4 8 - 12 7 Доклад, 

рецензия на учебник или УМК, 

взаимное рецензирование 

рефератов, презентация 

 

 Всего: 36/1  8  12 7 экзамен 



5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

а) основная литература: 

1. Истомина Н.Б. Методика обучения математике в начальных классах: Учебное 

пособие для студентов факультетов начальных классов и педучилищ / Н.Б. 

Истомина. – М.: «Линка–Пресс», 2005. – 272 с. 

2. Царева С.Е. Методика преподавания математики в начальной школе. Учебник для 

вузов– М.: Издательский центр «Академия», 2014. – 464 с.  

3. Чекин А.Л. Обучение младших школьников математике по учебно-методическому 

комплекту «Перспективная начальная школа». Монография. –М.: Прометей, 2011. - 

216 с. 

б) дополнительная литература: 

1. Белошистая А.В. Методика обучения математике в начальной школе: курс лекций / 

А.В. Белошистая. – М.: Гуманитар. Изд. Центр ВЛАДОС, 2007. –  455 с.  

2. Истомина Н.Б. Методика обучения математике в начальной школе: Развивающее 

обучение. – Смоленск: Ассоциация XXI век, 2009. (Электронная версия 

http://www.BiblioClub.ru/book/55782). 

3. Романова, М. А. Учебно-методический комплекс дисциплины специальности 

«031200 – педагогика и методика начального образования» «Методика 

преподавания математики» / М. А. Романова. – М.: Компания Спутник+, 2005. – 

110 с. 

4. Романова, М. А. Методика преподавания математики по системе Л. В. Занкова: 

Методические указания к самостоятельной работе студентов педагогических вузов 

и колледжей / М. А. Романова, Ю. С. Козлова, Т. В. Архипова. – Самара: 

Издательство «Учебная литература»: Издательский дом «Федоров», 2007. – 96 с. 

 

в) программное обеспечение и интернет-ресурсы: 

1. http://matemka.ucoz.ru/publ/vyskazyvanija_pro_matematiku_i_matematikov/1-1-0-1 

2. http://www.metodikinz.ru/ 

3. http://festival.1september.ru/articles/subjects/1 

4. http://um-razum.ru - Ум-Разум.Ру - видеоуроки, презентации по математике, 

информатике. Презентации по предметам естественнонаучного цикла. Для 

школьников и учителей  

5. http://hijos.ru- сайт с учебными материалами по математике для школьников и 

студентов, а также с олимпиадными задачами по математике.  

6. http://matematika-klass.ru/ - Математика в школе: статьи, уроки, контрольные и 

тестовые работы. 

7. http://school-

 ppt.3dn.ru/load/nachalnaja_shkola/matematika/pravila_po_matematike_dlja_nachalnoj_s

hkoly/23-1-0-262: презентации к урокам.  

8. http://www.prosv.ru/umk/perspektiva: учебники, пособия в помощь учителям. 

9. http://www.BiblioClub.ru 

10. http://www.edu.ru 

11. http://www.beginschool.ru 

- мультимедийные средства: 

1. видео уроки для детей начальной школы, проект «mo-len.com»; 

2. уроки Кирилла и Мефодия. Математика 1-4 класс. (DVD-BOX); 

3. Мультимедийный учебник для детей младшего школьного возраста (CD-ROM, 

2006). 

Состав лицензионного программного обеспечения 

http://www.biblioclub.ru/book/55782
http://matemka.ucoz.ru/publ/vyskazyvanija_pro_matematiku_i_matematikov/1-1-0-1
http://www.metodikinz.ru/
http://festival.1september.ru/articles/subjects/1
http://um-razum.ru/
http://hijos.ru/
http://matematika-klass.ru/
http://school-/
http://school-/
http://www.prosv.ru/umk/perspektiva
http://www.biblioclub.ru/
http://www.edu.ru/


1. Windows 10 Pro 

2. WinRAR 

3. Microsoft Office Professional Plus 2013 

4. Microsoft Office Professional Plus 2016 

5. Microsoft Visio Professional 2016 

6. Visual Studio Professional 2015 

7. Adobe Acrobat Pro DC 

8. ABBYY FineReader 12 

9. ABBYY PDF Transformer+ 

10. ABBYY FlexiCapture 11 

11. Программное обеспечение «interTESS» 

12. Справочно-правовая система «КонсультантПлюс», версия «эксперт» 

13. ПО Kaspersky Endpoint Security  

14. «Антиплагиат.ВУЗ» (интернет - версия) 

15. «Антиплагиат- интернет» 

16. ПО для управления процессом обучения LabSoft Classroom Manager, артикул 

SO2001-5A 

 

 
 


