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ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения программы  

Рабочая программа дисциплины «Теоретические основы начального курса математики с 

методикой преподавания» является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 44.02.02 «Преподавание в начальных классах». Программа по МДК 01.04 «Теоретические 

основы начального курса математики с методикой преподавания» адресована студентам очной 

формы обучения.  

Программа МКД 01.04 включает теоретический блок, перечень практических занятий, за-

дания по самостоятельному изучению тем дисциплины, вопросы для самоконтроля, перечень то-

чек рубежного контроля, а также вопросы и задания по промежуточной аттестации. 

Программа по МДК 01.04 «Теоретические основы начального курса математики с методи-

кой преподавания» составлена в соответствии с требованиями к минимуму результатов освоения 

профессионального модуля «Преподавание по программам начального общего образования», из-

ложенными в Федеральном государственном стандарте среднего профессионального образования 

по специальности 44.02.02  «Преподавание в начальных классах», утвержденном Министерства 

образования и науки Российской Федерации от "27" октября 2014 г. № 1353. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной  

образовательной программы 

Дисциплина «Теоретические основы начального курса математики с методикой преподавания» 

является частью профессионального модуля ПМ01 «Преподавание по программам начального 

общего образования». 

Программа по междисциплинарному курсу (далее МДК) является частью основной профессио-

нальной образовательной программы ГБОУ ВО СГПИ филиал в г. Ессентуки по специальности 

СПО 44.02.02  «Преподавание в начальных классах», разработанной в соответствии с примерной 

программой и/или ФГОС СПО третьего поколения. 

 

1.3.   Цель и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины  

Целью освоения учебной дисциплины «Теоретические основы начального курса математи-

ки с методикой преподавания» является: 

 формирование систематизированных знаний и навыков в области ТОМ и методики препо-

давания математики для специалистов, имеющих квалификацию учитель начальных классов; 

 развитие представления о целях и задачах преподавания математики в начальной школе; 

 обоснование необходимости преподавания математики в начальной школе; 

 формирование общекультурных и профессиональных компетенций. 

Учебные задачи дисциплины: 

 изучить правила и методики организации занятий по математике; 

 помочь разобраться в представленном материале, выделить основное и второстепенное; 

 показать связь преподавания представленных тем в начальной школе с преподаванием их в 
средней и старшей школе; 

-    научить осуществлять отбор обучающих программ в соответствии с возрастом и уровнем 

психического развития обучающихся/воспитанников. 

В результате освоения МДК студенты должны уметь: 
- находить и использовать методическую литературу и др. источники информации, необходимой 

для подготовки к урокам; 

- определять цели и задачи урока, планировать его с учетом особенностей учебного предмета, воз-

раста, класса, отдельных обучающихся и в соответствии  санитарно-гигиеническими нормами; 

- использовать различные средства, методы и формы организации учебной деятельности обучаю-

щихся на уроках по всем учебным предметам, строить их с учетом особенностей учебного предмета, воз-

раста и уровня подготовленности обучающихся; 

- планировать и проводить работу с одаренными детьми в соответствии с их индивидуальными осо-

бенностями; 

- планировать и проводить коррекционно-развивающую работу с обучающимися, имеющими труд-

ности в обучении; 
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- использовать технические средства обучения (ТСО) в образовательном процессе; 

- устанавливать педагогически целесообразные взаимоотношения с обучающимися; 

- проводить педагогический контроль на уроках по всем учебным предметам, 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 по математике, выставлять 

отметки; 

- осуществлять самоанализ и самоконтроль при проведении уроков по математике; 

- анализировать уроки для установления соответствия содержания, методов и средств, поставлен-

ным целям и задачам; 

- осуществлять самоанализ, самоконтроль при проведении уроков. 

В результате освоения МДК студенты должны знать: 
- требования образовательного стандарта начального общего образования и примерные программы 

начального общего образования по математике; 

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

- вопросы преемственности образовательных программ дошкольного и начального общего образо-

вания; 

- воспитательные возможности урока в начальной школе; 

- методы и приемы развития мотивации учебно-познавательной деятельности на уроках по матема-

тике; 

- особенности одаренных детей младшего школьного возраста и детей с проблемами в развитии и 

трудностями в обучении; 

- содержание основных учебных предметов начального общего образования в объеме достаточном 

для осуществления профессиональной деятельности и методику их преподавания начального курса мате-

матики; 

- требования к содержанию и уровню подготовки младших школьников; 

       -  методы и методики педагогического контроля результатов учебной деятельности младших школь-

ников по математике; 

      - основы оценочной деятельности учителя начальных классов, критерии выставления отметок и виды 

учета успеваемости обучающихся; 

      - педагогические и гигиенические требования к организации обучения на уроках; 

      - логику анализа уроков; 

      - виды учебной документации, требования к ее ведению и оформлению. 

 

Перечень формируемых компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, предъявлять к 

ней устойчивый интерес. 

 ОК-2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения  профессио-

нальных задач, оценивать их эффективность и качество. 

 ОК-3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

 ОК-4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК-5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствова-

ния профессиональной деятельности. 

ОК-6.  Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, коллегами и 

социальными партнерами. 
ОК-7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, организовывать и контролиро-

вать их работу с принятием на себя ответственности за качество образовательного процесса. 

ОК-8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, зани-

маться самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК-9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях  обновления ее целей, содер-

жания, смены технологий. 

ОК-10. Осуществлять  профилактику травматизма, обеспечивать охрану и здоровье детей. 

ОК-11. Осуществлять профессиональную  деятельность с соблюдением правовых норм ее регу-

лирующих. 

ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать уроки. 

ПК 1.2. Проводить уроки 
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ПК 1.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты обучения. 

ПК 1.4. Анализировать уроки 

ПК 1.5. Вести документацию, обеспечивающую обучение по программам начального обще-

го образования. 

ПК 4.1. Выбирать учебно-методический комплект, разрабатывать учебно-методические материа-

лы (рабочие программы, учебно-тематические планы) на основе образовательного стандарта и пример-

ных программ с учетом вида образовательного учреждения, особенностей класса / группы  и  отдельных 

обучающихся. 

ПК 4.2. Создавать в кабинете предметно-развивающую среду. 

ПК 4.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные техноло-

гии в области общего образования на основе изучения профессиональной литературы, самоанали-

за и анализа деятельности других педагогов. 

ПК 4.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, выступлений 

ПК 4.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области начального 

образования. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы дисциплины (по 

ФГОС / рабочему учебному плану) 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 284 часа, в том числе: 

- обязательная аудиторная  учебная  нагрузка 200 часов. 

- самостоятельная  работа обучающегося  84 часа 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ  ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы  

Вид учебной работы Объем ча-

сов 

Из них в виде 

практической 

подготовки 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 284 32 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  200 32 

в том числе:   

Теоретическое обучение (лекции) 86 12 

     лабораторные и практические занятия  114 20 

     контрольные работы - - 

     курсовая работа  (если предусмотрена) - - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 84 - 

в том числе:   

     самостоятельная работа над курсовой работой (если преду-

смотрена) 

- - 

подготовка к аудиторным занятиям (изучение литературы 

по заданным темам, написание рефератов, эссе и пр. пись-

менных работ) 

84 - 

подготовка к промежуточной аттестации - - 

   Указываются другие виды самостоятельной работы при их 

наличии (расчетно-графическая работа, внеаудиторная са-

мостоятельная работа и т.п.). 

 

 

 

Промежуточная аттестация в форме:  Дифференцированный зачёт – 4,7 семестр 
Промежуточная аттестация в форме: другие  формы контроля (контрольное занятие) - 5 семестр 

Промежуточная аттестация в форме: Квалификационный экзамен - 6 семестр 
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2.2. Примерный тематический план и содержание дисциплины МДК 01.04 «Теоретические основы начального курса математики с 

методикой преподавания». 
Наименование раз-

делов и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, самостоя-

тельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 
Объем часов Уровень осво-

ения 
1 2 3 4 

Раздел 1.    

Тема 1.1. Матема-
тические понятия, 
предложения, дока-

зательства 

Содержание учебного материала  10 
Лекции: Математические понятия. Объем и содержание понятия. Отношения между понятиями. 
Определение понятий. Высказывания. Операция над высказываниями. Высказывательные формы. 
Высказывания с кванторами. Построение отрицаний высказываний с кванторами. Отношения сле-
дования и равносильности между предложениями. Необходимые и достаточные условия. Структура 
теоремы. Виды теорем. Математические доказательства. 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено  
Практические занятия: Определение понятий через род и видовое отличие. Определение логиче-
ской структуры и значения истинности высказываний. Построение отрицаний высказываний. 
Нахождение множества истинности предиката. 

6 

Контрольные работы не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся: Систематическая проработка конспектов занятий, лекций, 
учебной и методической литературы по каждой теме. Подготовка к практическим занятиям. Вы-
полнение упражнений по темам основ начального курса математики.  

8 

Консультации  

Тема 1. 2. Элементы 
алгебры 

Содержание учебного материала 10 
Лекции: Понятие отношения на множестве. Способы задания отношений. Свойства отношений. 
Отношения эквивалентности и порядка. Понятие соответствия. Соответствие обратное данному. 
Взаимно однозначные соответствия. Равномощные множества. Понятия функции. Способы задания 
функций. Прямая и обратная пропорциональность. Числовые и буквенные выражения. Тождествен-
ные преобразования выражений. Числовые равенства и неравенства, их свойства. Уравнения с од-
ной переменной. Равносильность уравнений 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено  
Практические занятия: Свойства и виды отношений. Графики и свойства функций. Решение задач с 
прямой и обратной пропорциональностью величин разными способами. Нахождение значений чис-
ловых и буквенных выражений, области определения выражений с переменной. Тождественные 
преобразования выражений. Решение уравнений и неравенств. 

10 

Контрольные работы не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся: Систематическая проработка конспектов занятий, лекций, 
учебной и методической литературы по каждой теме. Подготовка к практическим занятиям. Вы-
полнение упражнений по темам основ начального курса математики. 

8 

Консультации  

Тема 1. 3. Общие 
вопросы методики 
начального обуче-

ния математике 

Содержание учебного материала 8 
Лекции: Методика начального обучения математике как наука и как учебный предмет в педагоги-
ческом колледже. Задачи, содержащие и построение начального курса математики. Методы и сред-
ства обучения математике в начальных классах. Планирование учебного процесса по математике. 
Урок математики и требования к нему. Проверка и оценка знаний, умений и навыков учащихся по 
математике. Домашняя работа по математике. Организация устных вычислений. Методика прове-
дения внеклассной работы. 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено  
Практические занятия: Анализ содержания учебного материала по математике (по учебникам мате-
матики 1-4 классов). Проверка и оценка письменных работ учащихся по математике. 

6 
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Контрольные работы не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся: Анализ показательных уроков, оформление дневников 
учебной практики. Анализ способов введения понятий в учебниках математики начальных классов 
разных авторов. Изучение норм оценок знаний, умений и навыков учащихся начальных классов по 
математике. Систематическая проработка конспектов занятий, лекций, учебной и методической 
литературы по каждой теме. Подготовка к практическим занятиям. 

8 

Тема 1. 4. Понятие 
натурального числа 

и нуля. Изучение 
нумерации целых 
неотрицательных 

чисел. 

Содержание учебного материала 10 
Лекции: Теоретико-множественный смысл количественного натурального числа и нуля. Натураль-
ное число как мера величины. Методика дочислового периода. Изучение чисел первого десятка. 
Изучение нумерации чисел от 11 до 100. Изучение нумерации трехзначных чисел. Изучение нуме-
рации многозначных чисел. 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено  
Практические занятия: Сравнительный анализ содержания материала, последовательности его изу-
чения в различных учебниках математики. Составление конспектов фрагментов уроков по теме. 

6 

Контрольные работы не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся: Анализ способов введения понятий в учебниках математики 
начальных классов разных авторов. Подбор системы упражнений для формирования вычислитель-
ных навыков у учащихся начальных классов по различным темам. Оформление дидактических игр 
и занимательного материала для проведения устного счета на уроках математики в начальных клас-
сах. Систематическая проработка конспектов занятий, лекций, учебной и методической литературы 
по каждой теме. Подготовка к практическим занятиям. 

6 

Тема 1. 5. Арифме-
тические действия 
над целыми неот-

рицательными чис-
лами и методика их 

изучения. 

Содержание учебного материала 18 
Лекции: Сложение. Законы сложения. Вычитание. Правила вычитания. Отношения «равно», 
«меньше», «больше на», «меньше на», на множестве целых неотрицательных чисел.  Смысл сложе-
ния и вычитания натуральных чисел, полученных в результате измерения величин. Изучение таб-
личного сложения и вычитания. Изучение устных приемов сложения и вычитания в пределах 100 и 
1000. Изучение письменных приемов сложения и вычитания. Обучение решению простых задач на 
сложение и вычитание. Умножение. Законы умножения. Деление. Правила деления. Смысл умно-
жения и деления натуральных чисел, полученных в результате измерения величин. Ознакомление 
учащихся с действиями умножения и деления, их взаимосвязью. Методика изучения табличного и 
внетабличного умножения и деления, деления с остатком. Методика обучения решению простых 
задач на умножение и деление. Методика изучения алгоритмов  умножения и деления многознач-
ных чисел. 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено  
Практические занятия: Выполнение упражнений теоретического и методического характера по те-
ме. Выявление видов формирующих упражнений по теме. Просмотр и обсуждение фрагментов уро-
ков, подготовленных студентами. 

24 

Контрольные работы не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся: Анализ способов введения понятий в учебниках математики 
начальных классов разных авторов. Подбор системы упражнений для формирования вычислитель-
ных навыков у учащихся начальных классов по различным темам. Оформление дидактических игр 
и занимательного материала для проведения устного счета на уроках математики в начальных клас-
сах. Создание портфолио учебно-методических материалов  по математике. Систематическая про-
работка конспектов занятий, лекций, учебной и методической литературы по каждой теме. Подго-
товка к практическим занятиям. 

14 

Консультации  
Тема 1. 6. Обучение 
решению составных 

задач. 

Содержание учебного материала 10 
Лекции: Этапы работы над задачей. Ознакомление с составной задачей. Обучение решению задач с 
пропорциональными величинами. Обучение решению задач на движение. Закрепление умения ре-

2 



 

10 

 

  

шать задачи. 
Лабораторные работы не предусмотрено  
Практические занятия: Проведение работы над задачей на каждом этапе. 10 
Контрольные работы не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся: Выполнение упражнений по темам основ начального курса 
математики. Решение текстовых задач, нестандартных задач, задач повышенной трудности. Моде-
лирование в процессе обучения решению задач. Создание портфолио учебно-методических матери-
алов  по математике. Подготовка рефератов на тему Виды задач. Преобразование задач с пропорци-
ональными величинами. 

12 

Консультации  

Тема 1. 7. Дели-
мость натуральных 

чисел. 

Содержание учебного материала 6 
Лекции: Отношение делимости, его свойства. Теорема о делимости. Признаки делимости на 
2,3,4,5,9,25 в десятичной системе счисления. Теорема о делимости. Наибольший общий делитель, 
наименьшее общее кратное,  способы их нахождения. 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено  
Практические занятия: Установление делимости суммы, разности, произведения. Нахождение 
наибольшего общего делителя, наименьшего общего кратного. 

8 

Контрольные работы не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся: Систематическая проработка конспектов занятий, лекций, 
учебной и методической литературы по каждой теме. Подготовка к практическим занятиям. Вы-
полнение упражнений по темам основ начального курса математики. 

6 

Консультации  

Тема 1. 8. Величины 
и методика их изу-

чения. 

Содержание учебного материала 8 
Лекции: Длина отрезка. Методика изучения длины. Масса тела. Методика изучения единиц массы. 
Площадь фигуры. Методика изучения площади геометрических фигур. Время и его измерение. Ме-
тодика изучения единиц времени. 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено  
Практические занятия: Выполнение упражнений в сравнении величин, выполнение действий над 
величинами, решение задач. Определение площади фигур с помощью палетки. 

10 

Контрольные работы не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся: Систематическая проработка конспектов занятий, лекций, 
учебной и методической литературы по каждой теме. Подготовка к практическим занятиям. Вы-
полнение упражнений по темам основ начального курса математики. Создание портфолио учебно-
методических материалов  по математике. Подготовка презентаций при проведении пробных уро-
ков. 

10 

Консультации  

Тема 1. 9. Методика 
изучения алгебраи-
ческого материала. 

Содержание учебного материала 6 
Лекции: Числовые выражения. Правила о порядке выполнения действий в выражениях. Числовые 
равенства и неравенства. Изучение выражений с переменной. Методика изучения уравнений. 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено  
Практические занятия: Анализ содержания алгебраического материала и последовательности его 
изучения в учебниках математики начальных классов. 

6 

Контрольные работы не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся: Систематическая проработка конспектов занятий, лекций, 
учебной и методической литературы по каждой теме. Подготовка к практическим занятиям. Созда-
ние портфолио учебно-методических материалов  по математике. Подготовка презентаций при про-
ведении пробных уроков. 

4 

Тема 1. 10. Методи-
ка изучения гео-

Содержание учебного материала 6 
Лекции: Методика ознакомления  с простейшими геометрическими фигурами и их свойствами. За- 2 
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метрического мате-
риала. 

дачи с геометрическим содержанием: на распознавание фигур, деление фигур на части, составление 
фигур из заданных частей. 
Лабораторные работы не предусмотрено  
Практические занятия: Анализ учебников математики начальных классов с целью установления 
способов введения геометрических понятий. Решение задач на построение. 

6 

Контрольные работы не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся: Систематическая проработка конспектов занятий, лекций, 
учебной и методической литературы по каждой теме. Подготовка к практическим занятиям. Созда-
ние портфолио учебно-методических материалов  по математике. Подготовка презентаций при про-
ведении пробных уроков. 

4 

Консультации  

Тема 1. 11. Методи-
ка изучения долей и 

дробей. 

Содержание учебного материала 6 
Лекции: Формирование представления о доле и дроби. Сравнение долей и дробей. Решение задач на 
нахождение доли и дроби числа и числа по его доле и дроби. 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено  
Практические занятия: Решение методических задач по теме. 6 
Контрольные работы не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся: Систематическая проработка конспектов занятий, лекций, 
учебной и методической литературы по каждой теме. Подготовка к практическим занятиям. Созда-
ние портфолио учебно-методических материалов  по математике. Подготовка презентаций при про-
ведении пробных уроков. Преобразование задач с пропорциональными величинами. 

8 

Консультации  
Примерная тематика курсовой работы  (если предусмотрены) не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой  (если предусмотрены) не предусмотрено 

Всего: 
 

284 ч. 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 
Реализация дисциплины требует наличия учебного кабинета Математики и методики обучения 

математике; 

 

Оборудование учебного кабинета: Математики и методике обучения математике 

                                  наименование кабинета 

- Технические средства обучения: Интерактивная доска, мультимедийный проектор 

- Учебно-наглядные пособия Таблица сложения, таблица умножения, Таблица координатной 

плоскости, комплект моделей геометрических фигур и тел, Наборы счётного материала (палочки, 

кружки, наборы моделей фруктов, игрушек, объектов быта и т.д.), геометрическое оборудование – 

циркуль, угольники, линейки 

- Специализированная мебель (не требуется) 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основная: 

1. Далингер, В. А. Методика обучения математике в начальной школе: учеб. пособие для СПО / В. 

А. Далингер, Л. П. Борисова. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2019. — 187 с. 

— (Серия: Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-08820-5. — Режим доступа: 

www.biblio-online.ru/book/70467F58-B60B-4B8C-98D1-825A4D5E2153 

2. Далингер, В. А. Методика обучения математике. Обучение учащихся доказательству теорем: 

учеб. пособие для СПО / В. А. Далингер. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 

2019. — 338 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-06731-6. — Режим 

доступа: www.biblio-online.ru/book/8E24D2D4-4CA9-46D4-9759-18F7C9109AC0 

3. Капкаева, Л. С. Теория и методика обучения математике: частная методика в 2 ч. Часть 1 : учеб. 

пособие для СПО / Л. С. Капкаева. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 

264 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-04954-1. — Режим доступа 

: www.biblio-online.ru/book/92AE02A9-083A-4F58-A4B1-24196208E9FF 

4. Капкаева, Л. С. Теория и методика обучения математике: частная методика в 2 ч. Часть 2: учеб. 

пособие для СПО / Л. С. Капкаева. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2019. — 

191 с. — (Серия: Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-04955-8. — Режим доступа: 

www.biblio-online.ru/book/7FDB645E-D0C8-4547-B157-011D769C536C 

Дополнительная: 

1. Перельман, Я. И. Живая математика. Математические рассказы и головоломки / Я. И. Перель-

ман. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 166 с. — (Серия : Открытая наука). — ISBN 978-5-534-

00047-4. — Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/FAB10DA1-CDBE-497F-A662-

0A444E489A0D 

2. Методика развивающего обучения математике : учеб. пособие для СПО / В. А. Далингер, Н. Д. 

Шатова, Е. А. Кальт, Л. А. Филоненко ; под общ. ред. В. А. Далингера. — 2-е изд., испр. и доп. — 

М. : Издательство Юрайт, 2019. — 297 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 
978-5-534-07408-6. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/947571F0-9FA1-4530-9185-

E9B7940DA74E 

3. Далингер, В. А. Методика обучения математике. Традиционные сюжетно-текстовые задачи: 

учеб. пособие для СПО / В. А. Далингер. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 

2019. — 174 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-04664-9. — Режим 

доступа: www.biblio-online.ru/book/D6BFD687-06ED-4E93-9ECE-9A1D2744B5F0 

4. Далингер, В. А. Методика обучения математике. Практикум по решению задач: учеб. пособие 

для СПО / В. А. Далингер. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2019. — 271 с. — 

(Серия: Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-00695-7. — Режим доступа: 

www.biblio-online.ru/book/3BC930F5-0D64-4AAE-B742-1931A796FE4C 

http://www.biblio-online.ru/book/70467F58-B60B-4B8C-98D1-825A4D5E2153
http://www.biblio-online.ru/book/8E24D2D4-4CA9-46D4-9759-18F7C9109AC0
http://www.biblio-online.ru/book/92AE02A9-083A-4F58-A4B1-24196208E9FF
http://www.biblio-online.ru/book/7FDB645E-D0C8-4547-B157-011D769C536C
http://www.biblio-online.ru/book/FAB10DA1-CDBE-497F-A662-0A444E489A0D
http://www.biblio-online.ru/book/FAB10DA1-CDBE-497F-A662-0A444E489A0D
http://www.biblio-online.ru/book/947571F0-9FA1-4530-9185-E9B7940DA74E
http://www.biblio-online.ru/book/947571F0-9FA1-4530-9185-E9B7940DA74E
http://www.biblio-online.ru/book/D6BFD687-06ED-4E93-9ECE-9A1D2744B5F0
http://www.biblio-online.ru/book/3BC930F5-0D64-4AAE-B742-1931A796FE4C
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5. Далингер, В. А. Методика обучения математике. Поисково-исследовательская деятельность 

учащихся: учебник и практикум для СПО / В. А. Далингер. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: Изда-

тельство Юрайт, 2019. — 460 с. — (Серия: Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

01288-0. — Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/8309F159-1484-4CEF-A457-3A85410E52A5 

6. Мухамедьянов, С.А. Методика преподавания математики в начальной школе [Электронный ре-

сурс] : учебное пособие / С.А. Мухамедьянов. — Электрон. дан. — Уфа : БГПУ имени М. Акмул-

лы, 2014. — 338 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/56685 

Интернет – ресурсы: 

1. www.prosv.ru/attachmenh. aspx? Id=9835 (УМК «Школа России») 

2. http://standart. edu.ru./catachment. aspx? catalog Id=223 (сайт «Федеральный государственный об-

разовательный стандарт») 

3. http:// www. Shool. edu.ru –Российский общеобразовательный портал 

4. http:// www. Pedlib. ru/- педагогическая библиотека 

5. http:// www.inter-pedagogika/ru - сайт создан для преподавателей, родителей и студентов. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в процессе 

проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися индивиду-

альных заданий. 

Оценка качества освоения учебной программы включает текущий контроль успеваемости,  про-

межуточную аттестацию  по итогам освоения дисциплины. 

  

Текущий контроль проводится в форме контрольных работ и зачётов 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме квалификационного экзамена 

 

Методическое обеспечение в виде перечня вопросов для собеседования, рубежного контроля, 

примерной тематики и содержания контрольных работ, тестовых заданий, рефератов, вопросов к 

экзаменационным билетам отражено  в Приложении к Рабочей программе дисциплины.  

 

Перечень точек  

рубежного контроля 

 

Охват тем 

 

Форма контроля 

3 семестр Тема 4.1., Тема 4.2. Контрольная работа 

4 семестр Тема 4.3., Тема 4.4. Тема 4.5. Дифференцированный зачёт 

5 семестр Тема 4.5. Контрольная работа 

6 семестр Тема 4.6., Тема 4.7., Тема 4.8. Квалификационный экзамен 

5  семестр Тема 4.9, Тема 4.10., Тема 4.11.  Дифференцированный зачёт 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.biblio-online.ru/book/8309F159-1484-4CEF-A457-3A85410E52A5
https://e.lanbook.com/book/56685
http://www.prosv.ru/attachmenh
http://www.inter-pedagogika/ru


 

14 

 

  

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

Уметь 

 находить и использовать методическую литературу 

и другие источники информации, необходимой для подго-

товки к урокам; 

 определять цели и задачи урока, 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 уро-

ках по всем учебным предметам, строить их с учетом осо-

бенностей учебного предмета, возраста и уровня подготов-

ленности обучающихся; 

 планировать и проводить работу с одаренными 

детьми в соответствии с их индивидуальными особенно-

стями; 

 планировать и проводить коррекционно-
развивающую работу с обучающимися, имеющими труд-

ности в обучении; 

 использовать технические средства обучения (далее 
- ТСО) в образовательном процессе; 

 устанавливать педагогически целесообразные взаи-

моотношения с обучающимися; 

 проводить педагогический контроль на уроках по 
всем учебным предметам, осуществлять отбор контрольно-

измерительных материалов, форм и методов диагностики 

результатов обучения; 

 интерпретировать результаты диагностики учебных 
достижений обучающихся; 

 оценивать процесс и результаты деятельности обу-
чающихся на уроках по всем учебным предметам, выстав-

лять отметки; 

 осуществлять самоанализ и самоконтроль при про-

ведении уроков по всем учебным предметам; 

 анализировать процесс и результаты педагогиче-
ской деятельности и обучения по всем учебным предме-

там, корректировать и совершенствовать их; 

 каллиграфически писать, соблюдать нормы и пра-
вила русского языка в устной и письменной речи; 

 выразительно читать литературные тексты; 

 изготавливать поделки из различных материалов; 

 рисовать, лепить, конструировать; 

 анализировать уроки для установления соответ-
ствия содержания, методов и средств, поставленным целям 

и задачам; 

 осуществлять самоанализ, самоконтроль при прове-

дении уроков; 

 

Знать  

 
Интерпретация результатов наблю-

дений за деятельностью обучающе-

гося в процессе освоения образова-

тельной программы.  

Устный опрос 

Оценка результатов практической 

деятельности; Отзывы с мест 

прохождения производственной 

практики. 

Экспертное наблюдение и оценка 

при выполнении самостоятельных и 

практических работ и производ-

ственной практике 
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 особенности психических познавательных процес-

сов и учебной деятельности обучающихся; 

 требования федерального государственного образо-
вательного стандарта начального общего образования и 

примерные основные образовательные программы началь-

ного общего образования; 

 программы и учебно-методические комплекты, не-
обходимые для осуществления образовательного процесса 

по основным образовательным программам начального 

общего образования; 

 вопросы преемственности образовательных про-
грамм дошкольного и начального общего образования; 

 воспитательные возможности урока в начальной 

школе; 

 методы и приемы развития мотивации учебно-
познавательной деятельности на уроках по всем предме-

там; 

 особенности одаренных детей младшего школьного 
возраста и детей с проблемами в развитии и трудностями в 

обучении; 

 основы построения коррекционно-развивающей ра-

боты с детьми, имеющими трудности в обучении; 

 основы обучения и воспитания одаренных детей; 

 основные виды ТСО и их применение в образова-
тельном процессе; 

 содержание основных учебных предметов началь-
ного общего образования в объеме, достаточном для осу-

ществления профессиональной деятельности, и методику 

их преподавания: 

 русского языка, детской литературы, начального 

курса математики, естествознания, физической культуры; 

 элементы музыкальной грамоты и музыкальный ре-
пертуар по программе начального общего образования, ос-

новы изобразительной грамоты, приемы рисования, лепки, 

аппликации и конструирования, технологии художествен-

ной обработки материалов; 

 требования к содержанию и уровню подготовки 
обучающихся; 

 методы и методики педагогического контроля ре-

зультатов учебной деятельности обучающихся (по всем 

учебным предметам); 

 методику составления педагогической характери-
стики ребенка; 

 основы оценочной деятельности учителя начальных 
классов, критерии выставления отметок и виды учета 

успеваемости обучающихся; 

 педагогические и гигиенические требования к орга-
низации обучения на уроках; 

 логику анализа уроков; 

 виды учебной документации, требования к ее веде-
нию и оформлению.  
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5. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Название ОК Результат достижений после 

изучения содержания УД/МДК (показатели) 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значи-

мость своей будущей профессии, предъявлять к 

ней устойчивый интерес. 

Демонстрация интереса к будущей профессии учи-

теля начальных классов; 

активное участие в учебных и воспитательных ме-

роприятиях, достижение хороших стабильных ре-

зультатов;   

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, 

определять методы решения  профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и качество. 

выбор и применение эффективных методов и спо-

собов решения профессиональных задач при обу-

чении математике. 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

решение стандартных и нестандартных профессио-

нальных задач в области обучения математике 

младших школьников. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку ин-

формации, необходимой для постановки и реше-

ния профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

эффективный поиск необходимой информации; 

использование различных источников, включая 

электронные;  

ОК 5. использовать информационно-

коммуникационные технологии для совершен-

ствования профессиональной деятельности. 

использование компьютерных технологий при 

проведении уроков и внеклассных занятий по ма-

тематике; 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимо-

действовать с руководством, коллегами и социаль-

ными партнерами. 

демонстрация эффективной  работы в творческих 

группах   в процессе прохождения пробной практи-

ки  и освоении программ ПМ; 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность 

обучающихся, организовывать и контролировать 

их работу с принятием на себя ответственности за 

качество образовательного процесса.  

планирование и проведение уроков и внеурочных 

занятий по математике с соблюдением требовани-

ям к ним; 

ответственное отношение к прохождению педаго-

гической практики, положительные отзывы руко-

водителей преддипломной практики; 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профес-

сионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повы-

шение квалификации. 

самостоятельное планирование студентами повы-

шения своего личностного и профессионального 

уровня; 

организация самостоятельных занятий при изуче-

нии профессионального модуля; 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятель-

ность в условиях  обновления ее целей, содержа-

ния, смены технологий. 

проявление профессионального интереса к иннова-

ционным материалам и современным технологиям 

в области начального образования; 

ОК 10. Осуществлять  профилактику травматизма, 

обеспечивать охрану и здоровье детей. 

соблюдение техники безопасности при планирова-

нии и организации профессиональной деятельно-

сти;   

ОК 11. Осуществлять профессиональную  дея-

тельность с соблюдением правовых норм ее регу-

лирующих. 

соблюдение   правовых норм профессиональной 

деятельности учителя начальных классов; 

Название ПК Результат достижений после 

изучения содержания УД/МДК (показатели) 

ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать 

уроки. 

Правильное определение целей и задач урока, раз-

работка конспектов уроков математики в соответ-

ствии с требованиями;   
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 ПК 1.2. Проводить уроки. проведение уроков математики с соблюдением 

требований к уроку математики; 

 ПК 1.3. Осуществлять педагогический контроль, 

оценивать процесс и результаты обучения. 

 

 

 

использование различных видов и форм контроля 

знаний, умений и навыков учащихся по математи-

ке, соблюдение норм оценок устных ответов и 

письменных работ учащихся; 

использование средств обратной связи при прове-

дении уроков математики; 

проведение анализа и самоанализа урока математи-

ки по предложенной схеме; 

 ПК 1.4. Анализировать уроки. правильное определение типа  и структуры урока,  

эффективности методов и средств обучения, логи-

ки построения урока, приемов активизации уча-

щихся;   

ПК 1.5. Вести документацию, обеспечивающую 

обучение по программам начального общего обра-

зования по математике. 

сформированность навыка ведения документации в 

соответствии с существующими требованиями; 

 ПК 4.1. Выбирать учебно-методический комплект, 

разрабатывать учебно-методические материалы 

(рабочие программы, учебно-тематические планы) 

на основе образовательного стандарта и пример-

ных программ с учетом вида образовательного 

учреждения, особенностей класса / группы  и  от-

дельных обучающихся. 

определение   соответствия учебно-методических 

комплектов, учебно-методических  материалов ос-

новным требованиям нормативно-правовых доку-

ментов и современным тенденциям в сфере образо-

вания; 

создание портфолио учебно-методических матери-

алов  по математике. 

  

 ПК 4.2. Создавать в кабинете предметно-

развивающую среду. 

 создание портфолио учебно-методических матери-

алов для проведения уроков математики в началь-

ных классах; 

 ПК  4.4. Оформлять педагогические разработки в 

виде отчетов, рефератов, выступлений. 

соответствие оформления разработок установлен-

ным требованиям;  

ПК 4.3. Систематизировать и оценивать педагоги-

ческий опыт и образовательные технологии в об-

ласти начального общего образования на основе 

изучения профессиональной литературы, самоана-

лиза и анализа деятельности других педагогов.  

 

аргументирование способов решения проблем обу-

чения математике младших школьников; 

изучение педагогического опыта и образователь-

ных технологий в области обучения математики; 

проведение самоанализа урока математики и ана-

лиза показательных и пробных уроков;   

 ПК 4.5. Участвовать в исследовательской и про-

ектной деятельности в области начального образо-

вания. 

установление логических связей при постановке 

целей, задач и планировании исследовательской и 

проектной деятельности в области изучения мето-

дики преподавания математики в начальных клас-

сах.  
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6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 
 

 

Текущая 
аттестация 

Контролируемые 
модули, разделы 

(темы) дисциплины 

и их наименование 

 

Код контролируе-

мой компетенции 

(или ее части) 

 

Наименование оценоч-
ного средства 

 

№ 1 
Элементы тео-

рии множеств 

 

ПК 1.3, ПК 4.1, ОК 2 
Комплект заданий для 

контрольной работы №1 

 

№ 2 
Соответствия 

и отношения 

 

ПК 1.3, ПК 4.1, ОК 2 
Комплект заданий для кон-

трольной работы №2 

 

№ 3 
Величины, изучае-
мые в начальной 

школе и 

соотношения между 

ними. Системы 

счисления. 

 

ПК 1.3, ПК 4.1, ОК 2 
Комплект заданий для кон-
трольной работы №  3 

Промежуточная аттеста-

ция 1 -экзамен 

 
ПК 1.3, ПК 4.1, ОК 2, 

ОК 8 

 
Вопросы к экзамену 

 
 
 

№ 4 

Организация процесса 

обучения математике 
в начальной школе 

ПК 1.4, ПК 4.1, 

ПК 4.2, ПК 4.3, ПК 

4.4, ПК 4.5, ОК 1, 

ОК 4, ОК 5, ОК 8 

 
 
 

Комплект заданий для кон-

трольной работы № 4. 

Методика изучения 

нумерации целых 

неотрицательных 

чисел в начальном 

курсе математики 

ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 

1.3, ПК 1.5, ПК 1.4, 
ПК 4.1, ПК 4.2, ПК 
4.3, ПК 4.4, ОК 1, 
ОК 2, ОК 3, ОК 4, 
ОК 5, ОК 6, ОК 7, 
ОК 8, ОК 9, ОК 10, 

ОК 11 

 
 

№ 5 

Методика изучения 

арифметического 

материала в 

начальном курсе 

математики 

ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 

1.3, ПК 1.5, ПК 1.4, 
ПК 4.1, ПК 4.2, ПК 
4.3, ПК 4.4, ОК 1, 
ОК 2, ОК 3, ОК 4, 
ОК 5, ОК 6, ОК 7, 
ОК 8, ОК 9, ОК 10, 

ОК 11 

 
 

Комплект заданий для кон-

трольной работы № 5 

 
 
 
 
 
 
 

№ 6 

Методика изучения 

алгебраического 

материала в 

начальном курсе 

математики 

ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 
1.3, ПК 1.5, ПК 1.4, 
ПК 4.1, ПК 4.2, ПК 
4.3, ПК 4.4, ОК 1, 

ОК 2, ОК 3, ОК 4, 
ОК 5, ОК 6, ОК 7, 
ОК 8, ОК 9, ОК 10,  

ОК 11 

 
 
 
 

Технологическая карта уро-
ка математики в начальной 
школе. Комплект заданий 
для контрольной работы № 

6. 
 

Деловая игра 1. 
 

Комплект КИМ № 1 

 

Методика изучения 
геометрической линии 
начального курса ма-
тематики 

ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 

1.3, ПК 1.5, ПК 1.4, 
ПК 4.1, ПК 4.2, ПК 
4.3, ПК 4.4, ОК 1, 
ОК 2, ОК 3, ОК 4, 
ОК 5, ОК 6, ОК 7, 
ОК 8, ОК 9, ОК 10, 

ОК 11 
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Методика изучения 

величин в начальном 

курсе математики 

ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 

1.3, ПК 1.5, ПК 1.4, 
ПК 4.1, ПК 4.2, ПК 
4.3, ПК 4.4, ОК 1, 
ОК 2, ОК 3, ОК 4, 
ОК 5, ОК 6, ОК 7, 
ОК 8, ОК 9, ОК 10, 

ОК 11 

 
 

№ 7 

 
Методика обучения 
решению текстовых 

задач в начальном 

курсе математики 

ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 
1.3, ПК 1.5, ПК 1.4, 
ПК 4.1, ПК 4.2, ПК 
4.3, ПК 4.4, ОК 1, 
ОК 2, ОК 3, ОК 4, 
ОК 5, ОК 6, ОК 7, 

ОК 8, ОК 9, ОК 10, 
ОК 11 

 
Комплект КИМ №2. Ком-

плект заданий для кон-

трольной работы № 7 

 
 
 

№ 8 

Методика изучения 
содержательной 

линии «Работа с 
информацией» в 
начальном курсе 
математики 

ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 
1.3, ПК 1.5, ПК 1.4, 

ПК 4.1, ПК 4.2, ПК 
4.3, ПК 4.4, ОК 1, 
ОК 2, ОК 3, ОК 4, 
ОК 5, ОК 6, ОК 7, 
ОК 8, ОК 9, ОК 10, 

ОК 11 

 
 

Деловая игра 2. 

 
 

Промежуточная аттестация 

2 – дифференцированный 

зачёт 

ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 

1.3, ПК 1.5, ПК 1.4, 
ПК 4.1, ПК 4.2, ПК 
4.3, ПК 4.4, ПК 4.5, 
ОК 1, ОК 2, ОК 3, 
ОК 4, ОК 5, ОК 6, 

ОК 7, ОК 8, ОК 9, 
ОК 10, ОК 11 

 
 

Портфолио методических 
разработок обучающегося 

 

 

6.2.Вопросы для подготовки к квалификационному экзамену 

1.Понятие множества и элемента множества. Способы задания множеств. Отношения между мно-

жествами. 

2.Пересечение множеств. Законы пересечения. 

3.Объединение множеств. Законы объединения. 

4.Декартово произведение множеств. Графическое изображение декартова произведения числовых 

множеств на координатной плоскости. 

5.Понятие отношения на множестве. Способы задания отношений. 

6.Свойства отношений. 

7.Отношение эквивалентности. 

8.Отношение порядка. 

9.Теоретико-множественный смысл суммы двух целых неотрицательных чисел. 

   Существование и единственность суммы. 

10.Законы сложения. 

11.Теоретико-множественный смысл разности целых неотрицательных чисел. 

    Определение разности через сумму. Теоремы о существовании и единственности разности. 

12.Правило вычитания числа из суммы. 

13.Правило вычитания суммы из числа. 

14.Теоретико-множественный смысл произведения двух целых неотрицательных чисел. 

    Определение произведения через сумму. 

15.Законы умножения. 

16.Теоретико-множественный смысл частного целого неотрицательного числа и натурального. 

    Определение частного через произведение. Существование и единственность. 

17.Правило деления суммы на число. 

18.Правило деления числа на произведение. 

19.Определение отношения делимости. Теоремы о делимости суммы, разности и произведения. 

20.Признаки делимости на 2 и 5. 

21.Признаки делимости на 4 и 25. 

22.Уравнение с одной переменной. Равносильные уравнения. Теоремы о равносильных уравнени-

ях. 



 

20 

 

  

23.Прямая пропорциональность. 

24.Числовые выражения и выражения  с переменной. Тождественно равные выражения. Тожде-

ство. 

25.Числовые равенства и неравенства, их свойства.  

26.Методика изучения нумерации чисел первого десятка. 

27.Методика изучения нумерации чисел от 11 до 100. 

28. Методика изучения сложения и вычитания в пределах 10. 

29. Методика изучения табличного сложения и вычитания в пределах 20. 

30.Ознакомление с действием умножения. Изучение переместительного свойства и особых случа-

ев умножения. 

31.Ознакомление с действием деления. Изучение взаимосвязи деления и умножения.                

   Изучение особых случаев деления. 

32.Методика изучения табличного умножения и деления. 

33. Методика изучения внетабличного умножения и деления. 

34. Методика изучения деления с остатком. 

35. Методика изучения умножения многозначных чисел на однозначные. 

36. Методика изучения умножения на разрядные числа. 

37. Методика изучения умножения на двузначные и трехзначные числа. 

38. Методика изучения деления многозначных чисел на однозначные. 

39. Методика изучения деления на разрядные числа. 

40. Методика введения задач на нахождение суммы и остатка. 

41. Методика введения задач на увеличение и уменьшение числа на несколько единиц. 

42. Методика введения задач на разностное сравнение и  кратное сравнение. 

43. Методика введения задач на нахождение неизвестного слагаемого, уменьшаемого, вычитаемо-

го. 

44. Методика введения задач на увеличение и уменьшение числа в несколько раз. 

45. Методика введения задач на нахождение  четвертого пропорционального. 

46. Методика введения задач на пропорциональное деление. 

47. Методика введения задач на нахождение неизвестных  по двум разностям. 

48. Методика введения задач на встречное  движение. 

49. Методика изучения площади геометрических фигур. Ознакомление с единицами площади. 

Формирование навыков измерения площади. 

50.Методика формирования представления о массе.  Изучение единиц массы и соотношений меж-

ду ними. 

 

Примерное содержание экзаменационного билета 

Содержание ВАРИАНТА  включает 6 заданий: 

- первые два задания выявляют уровень знаний   по методике математики в начальной школе и 

теоретическим основам начального курса математики; 

- третье задание выявляет методические умения, связанные с организацией процесса обучения ма-

тематики в начальной школе; 

- четвёртое задание (тестового характера) выявляет умение  определять теоретическую основу 

изучаемых в начальном курсе математики вычислительных приёмов; 
- пятое задание определяет умение  устанавливать методическую направленность упражнения из 

учебника математики начальной школы; 

- шестое задание выявляет методические умения, связанные с организацией процесса обучения 

младших школьников решению текстовых задач. 

 

Вариант № 1 (примерный) 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться: 

 учебниками и программами по математике для начальной школы и методические указания 

к ним; 
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 комплектом учебно-наглядных пособий по основам начального курса математики и мето-
дике преподавания математики в начальных классах; 

 ПК с выходом в Интернет. 
Время выполнения задания –  60 мин. 

Задание 

1. Продолжить определение: «Методика преподавания математики – это   педагогическая 

наука …». 

2. Перечислить основные формы организации образовательного процесса по математике в 

начальной школе. 

3. Раскрыть основные этапы формирования понятия числа на примере одной из тем концентра 

«десяток» (фрагмент урока). 

4. Определить теоретическую основу вычислений вида: 15 – 7, 8 + 7 (записать соответствую-

щую (ие) букву (ы): 

А) разрядный состав числа, 

Б) табличное сложение, 

В) табличное вычитание, 

Г) взаимосвязь компонентов и результатов сложения, 

Д) взаимосвязь компонентов и результатов вычитания, 

Е) переместительное свойство сложения, 

Ж) свойство прибавления суммы к числу, 

З) свойство вычитания суммы из числа, 

И) свойство вычитания числа из суммы, 

К) свойство прибавления числа к сумме, 

Л) конкретный смысл умножения,  

М) свойство натурального ряда чисел  

Н) сочетательный закон умножения 

5. Определить методическую направленность задания: стр.___________. 

6. Определить тип задачи: стр.______________________, описать методику работы над зада-

чей при первичном её введении. 

 

 

7. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И (ИЛИ) МАТЕРИАЛЫ 

Практическая профессиональная деятельность студента 

№  ра-

боты 

Проверка практической деятельности студента 

Формы и методы контроля 

 
Наименование темы и содержание за-

нятий по программе 

Кол-во 

часов 

 Тема 4.3.  

Общие вопросы методики начального обучения математике. 

1. Показательный урок. Структура урока ма-

тематики. 

1 Проверка дневников по педа-

гогической практике 

2. Показательный урок. Методы и средства 

обучения  математики. 

1 Проверка дневников по педа-

гогической практике 

3. Показательный урок. Устный счет на уро-

ке математики. 

1 Проверка дневников по педа-

гогической практике 

4. Показательный урок. Работа над ошибка-

ми. 

1 Проверка дневников по педа-

гогической практике 

5. Показательное внеклассное занятие. 1 Проверка дневников по педа-

гогической практике 

 Тема 4.5.  

Арифметические действия над целыми неотрицательными числами и методика 

их изучения. 

6. Показательный урок. Формирование вы- 1 Проверка дневников по педа-
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числительных навыков. гогической практике 

 Тема 4.10. 

Методика изучения геометрического материала. 

7. Показательный урок. Изучение алгебраи-

ческого и геометрического материала. 

1 Проверка дневников по педа-

гогической практике 

 

 

Методические рекомендации по выполнению самостоятельной работы. 

1. Работа с конспектом 

Конспект (от лат. conspectus — обзор) - письменный текст, кратко и последовательно изла-

гающий содержание основного источника информации.  
          При конспектировании Вам предстоит кратко и логически последовательно представлять в 

определенном порядке сведения, почерпнутые из оригинала. В основе процесса лежит системати-

зация прочитанного или услышанного. Записи могут делаться как в виде точных выдержек, цитат, 

так и в форме свободной подачи смысла. Манера написания конспекта, как правило, близка к сти-

лю первоисточника. 

          Если конспект составлен правильно, он должен отражать логику и смысловую связь записы-

ваемой информации. «Умный» конспект помогает воспринимать информацию практически любой 

сложности, предварительно придавая ей понятный вид.  

          В процессе конспектирования Вам предстоит в общем объеме информации выделить самое 

важное и необходимое, что позволит освоить учебный материал достаточно прочно и последова-

тельно. В хорошо сделанных записях можно с легкостью обнаружить специализированную терми-

нологию, понятно растолкованную и четко выделенную для запоминания значений различных 

слов. Используя законспектированные сведения, легче создавать значимые творческие или науч-

ные работы, различные рефераты и статьи.  

 

Техника составления конспекта 
 Необходимо просмотреть материал, выявить особенности текста, его характер, понять, 

сложен ли он, содержит ли незнакомые термины; 

 Снова прочитать текст и тщательно проанализировать его. Такая работа с материалом даст 

возможность отделить главное от второстепенного, разделить информацию на составляющие ча-

сти, расположить ее в нужном порядке. 

 Обозначить основные мысли текста, они называются тезисами. Их можно записывать как 

угодно — цитатами (в случае, если нужно передать авторскую мысль) либо своим собственным 

способом.  

   

Источники и дополнительная информация: 
   

referat.yabotanik.ru — конспект и его виды; особенности ведения конспектов; 

stopitsot.ru — правила написания конспектов, тезисов, рефератов; 

2mm.ru — правила конспектирования. 

   

2. Реферат.  
Реферат – это учебно-исследовательская работа студентов, включая обоснование темы, ана-

лиз литературы, методическую основу, содержание. 

Подготовка реферата способствует всестороннему знакомству с литературой по избранной теме, 

создает возможность комплексно использовать приобретенные навыки работы с книгой, развивает 

самостоятельность мышления, умение на научной основе анализировать явления действительно-

сти и делать выводы для практической работы. 

Реферат является одной из форм углубленного изучения первоисточников, применения получен-

ных знаний к анализу процессов и явлений общественной жизни, деятельности специалиста-

производственника.  

Учитывая важность подготовки для студентов, предлагаем поэтапные методические рекомендации 

работы над ним:  

http://referat.yabotanik.ru/sociologiya/konspekt-i-ego-vidy-osobennosti-vedeniya/4058/3571/page2.html
http://stopitsot.ru/post95261551/
http://www.2mm.ru/karyera/785
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1) Выбор темы. 

Обычная тематика семинаров определяется учебной программой, но ее можно выбрать с учетом 

интересов студентов, по согласованию с преподавателем. 

2) Подбор литературы. 

Без самостоятельного библиографического поиска работы над рефератом не возможна. Целесооб-

разно использовать три группы источников: 

- государственные (ведомственные) документы; 

- сборники, различные справочные издания, в которых раскрывается история вопроса, анализиру-

ются различные точки зрения на данную проблему, проводится фактический материал и т.д.; 

- журнальные и газетные статьи. 

3) Изучение литературы. 

Процесс работы с литературными источниками (от 1 до 3 и более) неотрывен от процесса работы 

над рефератом. Аналитический обзор литературы – важная часть реферата. 

Результаты работы с литературой чаще всего фиксировать на отдельных листах бумаги и вклады-

вать их в конверты с надписями, соответствующими пунктами плана реферата. 

Выписки из литературных источников могут быть различными. Чаще всего это дословные цитаты. 

Не следует увлекаться большим количеством цитат. Но необходимо помнить: взятую цитату надо 

зафиксировать, т.е. указать точно источник, страницу. 

В процессе чтения литературы возникают собственные мысли, соображения, приходят на память 

примеры из жизни, прочитанных ранее книг, производственной деятельности. Все это желательно 

сразу же записывать, иначе можно забыть. 

            4) Составление плана реферата. 

Иногда план составляется до изучения литературы, что позволяет изучать источники под углом 

зрения уже намеченной проблематики. Важно, чтобы каждый пункт плана раскрывал одну из сто-

рон избранной темы, а все пункты в совокупности схватывали ее целиком. 

Главными композиционными разделами работы являются следующие: 

Вступление. Во вступлении дается обоснование темы, раскрывается ее актуальность, дается ана-

лиз литературы, обосновывается производственная база для исследования, определяются задачи 

реферата. 

Основная часть. В ней обычно раскрывается как теоретическая основа проблем, так и ее практи-

ческое преломление. 

Основную значимость для студентов СПОУ имеет практическая часть работы. Желательно, чтобы 

студент представил рассматриваемый вопрос применительно к производству, высветил не только 

позитивное, но и негативное. Целесообразно проследить причины имеющихся в производстве не-

достатков и наметить пути их ликвидации. Раскрывая, например, производственно-экономические 

вопросы, необходимо показать, как проявляют себя на практике новые методы хозяйствования, 

методы экономического стимулирования и т.д. 

Заключение. Оно содержит краткие выводы и конкретные предложения. 

Библиография. Она составляется стройно, логично. Сначала идут государственные (ведомствен-

ные) документы. Затем в алфавитном порядке последовательно располагается остальная использо-

ванная в ходе написания реферата литература. Библиография обычно располагается в конце рабо-

ты. Если же в ходе написания реферата используются цитаты, обязательно надо делать сноску, 

указав, какая работа цитируется. Предъявляются требования и к четкой фиксации источников. 
Обязательно указание на место издания, издательство, год и количество страниц. Например, Се-

мушина Л.Г., Ярошенко Н.Г. Содержание и методы обучения в ССУЗ. – М.,: Высшая школа, 1990. 

– 120 с. 

Примечание: Весь материал реферата посвящен избранной теме, и систематизация его, способ из-

влечения являются средством ее раскрытия. 

В реферате может быть представлена история вопроса, должны иметь место рассуждения автора. 

При доказательстве приводятся необходимые аргументы: цитаты, статистические данные, доказы-

вающие правильность выдвинутых положений. Аргументы должны быть точными, достоверными, 

научно обоснованными.  
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В реферате обязательно должны быть определения тех или иных понятий. Их необходимо раскры-

вать лаконично и точно. Теоретические положения важно связать с жизнью, с практикой произ-

водства. 

Аннотация. Аннотация – это краткое изложение содержания книги, статьи и т.п., часто с критиче-

ской оценкой ее. Аннотация  дается в том случае, когда необходимо отразить лишь общее пред-

ставление о книге, брошюре, статье. 

Методические советы по составлению аннотации. 

1. Внимательно прочитать работу. 

2. Осмыслить ее содержание. 

3. Сформулировать вывод о том, чему посвящена работа, в чем ее новизна, практическая значи-

мость. 

4. Для обоснования аннотации можно использовать выписки-цитаты из прочитанной работы. Ан-

нотацию можно использовать в ходе доклада, при дополнении к выступлению товарищей, в ходе 

беседы. Аннотация играет важную роль при обосновании проблемы исследования и анализе лите-

ратуры по теме реферата. 

3. СХЕМА АНАЛИЗА ПРОБНОГО УРОКА 

* Тип урока (комбинированный, закрепление изученного) 

* Структура урока (этапы): 

- проверка домашнего задания, 

- устный счет, 

- сообщение темы и целей урока, 

- подготовка к изучению нового материала, 

- изучение нового материала, 

- закрепление ранее изученного, (закрепление изученного), 

- подведение итогов, 

- домашнее задание. 

* Виды упражнений на уроке (см. список). 

* Методы и приемы обучения, их эффективность: 

- беседа (точные вопросы, в логической последовательности, вывод, (обобщение), 

- наглядный метод (качество и использование наглядных пособий), 

- объяснение (краткое, точное, непродолжительное, реализовать принципы научности, доступ-

ность обучения), 

- практический метод (при изучении геометрических фигур и их свойств), 

- самостоятельная работа (четкий инструктаж, контроль выполнения, проверка), 

- индуктивный метод (от упражнений к выводу), 

- дедуктивный метод (от правил к выполнению заданий), 

- аналогия (сходство), 

- приемы сравнения, противопоставления, обобщения; игровой метод (дидактические игры, зани-

мательные упражнения). 

* Четкость ведения урока (постановка целей, подведение итогов). 

* Индивидуальная работа (помощь слабым, дополнительное задание сильным). 

* Рациональное использование времени, плотность урока. 

* Интерес, внимание, активность и дисциплина учащихся. Причина ослабления внимания, нару-
шений дисциплины. 

* Добросовестность подготовки, знание материала. 

* Культура речи, дикция, мимика, общение с классом, педагогический такт, манера держать себя, 

внешний вид. 

* Выводы по уроку, его оценка. 

4. Портфолио 

Портфолио (в широком смысле слова) – это способ фиксирования, накопления и оценки ин-

дивидуальных достижений студентов в определенный период его обучения.  
«Портфолио документов» - портфель сертифицированных (документированных) индивидуаль-

ных образовательных достижений. Подобная модель предполагает возможность как качественной, 

так и количественной оценки материалов. Итоговый документ представлен в виде вкладыша в ат-
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тестат и содержит итоговый балл, а также перечень и оценки сертификатов, входящих в его со-

став. Документы или их копии могут быть помещены в приложении к портфолио. 

«Портфолио работ» - представляет собой собрание различных творческих и проектных работ  

студента, а также описание основных форм и направлений его учебной и творческой активности: 

участие в научных конференциях, конкурсах, учебных лагерях, прохождение элективных курсов, 

различного рода практик, спортивных и художественных достижений и др. 

     Данный вариант портфолио предполагает качественную оценку, например, по параметрам пол-

ноты, разнообразия и убедительности материалов представленных работ, ориентированности на 

выбранный профиль обучения и др. Он оформляется в виде книжки студента с приложением его 

работ, представленных в виде текстов, электронных версий, фотографий, видеозаписей. 

«Портфолио отзывов» - включает в себя характеристики отношения студента к различным ви-

дам деятельности, представленные учителями, родителями, возможно однокурсниками, работни-

ками системы дополнительного образования и др., а также письменный анализ самого студента 

своей конкретной деятельности и ее результатов. Он может быть представлен в виде текстов за-

ключений, рецензий, отзывов, резюме, эссе, рекомендательных писем и прочее.  

5.Инструкция по составлению конспекта урока 

1. Прежде всего, запишите тему занятия и дату его проведения. 

2. Затем укажите цель. Достичь поставленной цели по окончании занятия 

вам необходимо совместно с детьми. Для ее достижения нужно сформулировать и записать в кон-

спекте задачи. Они должны быть обучающими, воспитательными и развивающими. Таким обра-

зом, знакомя ребят с новой информацией, вы должны позволить им самостоятельно получать зна-

ния, научить их методам исследования и в то же время подобрать такой дидактический материал, 

который бы позволил вам реализовать воспитательный момент. 

3. В конспекте занятия обязательно указывается необходимое оборудование (интерактивная 

доска, диски с музыкальными композициями, таблицы, портреты писателей и т.д.). 

4. Далее вы должны подробно описать ход занятия. Причем, нужно записывать не только во-

просы педагога, различные задания, но и предположительные ответы или результаты. 

5. Постарайтесь в конспекте чередовать творческие выступления, самостоятельную деятель-

ность детей, исследование и т.д. Отразите в нем также индивидуальный подход к каждому ребен-

ку. 

6. В конце конспекта необходимо запланировать время на подведение итогов занятия, а также 

на проведение рефлексии. Дети обязательно должны высказаться о своих впечатлениях, успехах и 

неудачах, поставить цели на будущее. 

6.Схема разбора числа. 

3-й класс – 

класс миллионов 

2-й класс – 

класс тысяч 

1-й класс – 

класс единиц 

разряды разряды разряды 

сотни десятки единицы сотни десятки единицы сотни десятки единицы 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 

         

     9 4 0 9 

 

1. Прочитайте число (9 409 – девять тысяч четыреста девять) 

2. Назовите число единиц каждого разряда и каждого класса 

(9 ед. 1 разряда,   или 9 ед.;4ед. 3 разряда или 4 сотни; 9 ед. 4 разряда или 9 тысяч; 

409 ед. 1 класса и 9 ед.2 класса) 

3. Назовите общее число единиц каждого разряда ( 9 409 ед., 940 дес., 94 сот., 9тыс.) 

4. Замените число суммой разрядных слагаемых ( 9 409= 9000+400+9) 

5. Назовите число, предшествующее при счете данному, и число, следующее при счете за 

данным ( 9 408 и 9 410) 

6. Назовите наибольшее и наименьшее числа, которые имеют столько же разрядов, что и дан-

ное число (1000 и 9 999) 

7. Укажите сколько всего цифр понадобилось для записи данного числа и сколько среди них 

различных( всего 4 цифры, различных 3) 

http://www.kakprosto.ru/kak-90621-chto-nuzhno-kupit-dlya-novorozhdennogo
http://www.kakprosto.ru/kak-43739-kak-oformit-razdatochnyy-material
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8. Используя все цифры данного числа, запишите наименьшее и наибольшее числа ( 4099, 

9 940) 

 

4. ГЛОССАРИЙ 

Алгоритм - (по лат. форме имени среднеазиатского математика аль-Хорезми  Algorithmi) система 

операций (напр. вычислений), применяемых по строго определенным правилам, которая после по-

следовательного их выполнения приводит к решению поставленной задачи. 

Высказывание - это языковое образование, в отношении которого имеет смысл говорить о его ис-

тинности или ложности (Аристотель). 

Дискретная (прерывная) величина - случайная величина, которая принимает отдельные возмож-

ные значения с определенными вероятностями.  

Дизъюнкция (лат. disjunctio  разобщение, различие) - логическое сложение. 

Дискретная математика (конечная математика) - раздел математики, занимающийся изучением 

свойств объектов конечного характера. К их числу могут быть отнесены, например, конечные 

группы, конечные графы, некоторые математические модели преобразователей информации. 

Импликация (логическое следование) (лат. implico  тесно связываю) - высказывание, составленное 

из двух высказываний при помощи связки «если ..., то ...». 

Инверсия (лат. inversio  переворачивание; перестановка) - нарушение нормального порядка двух 

элементов в перестановке. 

Конъюнкция (лат. conjunctio  союз, связь) - логическое умножение. 

Комбинаторика - раздел математики, изучающий дискретные объекты, множества (сочетания, 

перестановки, размещения и перечисление элементов) и отношения на них (например, частичного 

порядка). 

Кортеж - конечная последовательность (допускающая повторения) элементов какого-нибудь 

множества. 

Логическая функция - это функция, в которой переменные принимают только два значения: логи-

ческая единица или логический ноль. 

Логическое выражение - это символическая запись высказывания, состоящая из логических вели-

чин (констант или переменных), объединенных логическими операциями (связками). 

Математическая логика - изучает вопросы применения математических методов для решения 

логических задач и построения логических схем, которые лежат в основе работы любого компью-

тера.  

Множество - под множеством понимают объединение в одно целое объектов, связанных между 

собой неким свойством. 

Непрерывная величина - случайная величина, которая может принимать все значения из некото-

рого конечного или бесконечного промежутка. 

Понятие - это форма мышления, которая выделяет существенные признаки предмета или класса 

предметов, отличающие его от других. Например, компьютер, человек, студенты. 

Простое высказывание - повествовательное предложение, относительно которого имеет смысл 

говорить, истинно оно или ложно.  

Система счисления - (гр. systema (целое) составленное из частей; соединение) это способ пред-

ставления чисел и соответствующие ему правила действий над числами. 

Сложные (составные) высказывания - представляют собой набор простых высказываний (по 

крайней мере двух) связанных логическими операциями. 

Случайная величина -  величина, которая в результате испытания примет случайно одно и только 

одно значение из множества возможных значений.  

Совокупность - cочетание, соединение, общий итог чего-нибудь. 

Суждения - это форма мышления, в которой утверждается или отрицается связь между предметом 

и его признаком, отношения между предметами или факт существования предмета и которая мо-

жет быть либо истинной, либо ложной. 

Теория множеств - занимается изучением свойств как произвольных множеств, так и множеств 

специального вида независимо от природы образующих их элементов. 

Умозаключение - прием мышления, позволяющий на основе одного или нескольких суждений-

посылок получить новое суждение (знание или вывод). 

http://umk.portal.kemsu.ru/uch-mathematics/papers/posobie/r1-2.htm#algrtm
http://umk.portal.kemsu.ru/uch-mathematics/papers/posobie/r3-1.htm#vysk
http://umk.portal.kemsu.ru/uch-mathematics/papers/posobie/r4-3.htm#diskr
http://umk.portal.kemsu.ru/uch-mathematics/papers/posobie/r3-1.htm
http://umk.portal.kemsu.ru/uch-mathematics/papers/posobie/r3.htm
http://umk.portal.kemsu.ru/uch-mathematics/papers/posobie/r3-1.htm#impl
http://umk.portal.kemsu.ru/uch-mathematics/papers/posobie/r3-1.htm#inv
http://umk.portal.kemsu.ru/uch-mathematics/papers/posobie/r3-1.htm#kon
http://umk.portal.kemsu.ru/uch-mathematics/papers/posobie/r2.htm
http://umk.portal.kemsu.ru/uch-mathematics/papers/posobie/r2-3.htm#kort
http://umk.portal.kemsu.ru/uch-mathematics/papers/posobie/r3-2.htm#log_f
http://umk.portal.kemsu.ru/uch-mathematics/papers/posobie/r3-1.htm#log_v
http://umk.portal.kemsu.ru/uch-mathematics/papers/posobie/r3.htm#mat_log
http://umk.portal.kemsu.ru/uch-mathematics/papers/posobie/r2-1.htm#mnog
http://umk.portal.kemsu.ru/uch-mathematics/papers/posobie/r4-3.htm#nepr
http://umk.portal.kemsu.ru/uch-mathematics/papers/posobie/r3.htm#pont
http://umk.portal.kemsu.ru/uch-mathematics/papers/posobie/r3-1.htm#prost
http://umk.portal.kemsu.ru/uch-mathematics/papers/posobie/r1-3.htm#syst
http://umk.portal.kemsu.ru/uch-mathematics/papers/posobie/r3-1.htm#sost
http://umk.portal.kemsu.ru/uch-mathematics/papers/posobie/r4-3.htm
http://umk.portal.kemsu.ru/uch-mathematics/papers/glossary.htm#link
http://umk.portal.kemsu.ru/uch-mathematics/papers/posobie/r3.htm#sujd
http://umk.portal.kemsu.ru/uch-mathematics/papers/posobie/r2.htm
http://umk.portal.kemsu.ru/uch-mathematics/papers/posobie/r3.htm#zakl
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Формальная логика - наука о формах и законах мышления. Законы логики отражают в сознании 

человека свойства, связи и отношения объектов окружающего мира. Логика как наука позволяет 

строить формальные модели окружающего мира, отвлекаясь от содержательной стороны.  

Эквивалентность - логическое тождество, равнозначность, взаимная обусловленность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://umk.portal.kemsu.ru/uch-mathematics/papers/posobie/r3.htm#form
http://umk.portal.kemsu.ru/uch-mathematics/papers/posobie/r3-1.htm#ekv
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